
2118
лет опыта на 
Российском 
рынке.

1700
постоянных
партнеров.

30
сервисных 
центров в России 
и СНГ.

Российский производитель 
систем видеонаблюдения

600
сотрудников.

офис в РФ, СНГ
и Китае.

2
собственных 
торговых марки: 
TRASSIR и 
ActiveCam.

Более ...



Заявки распределяются и 
передаются постоянным 
партнерам, регулярно ведущим 
закупки оборудования TRASSIR 
и других производителей в 
ассортименте ГК ДССЛ.

Свыше

280
Заявок в месяц

поступают от конечных 
клиентов в ДССЛ на монтаж, 
настройку и обслуживание



Российский производитель
систем видеонаблюдения

Свыше 50 моделей
камер от 2 до 8 Мп

Видеорегистраторы
от 4 до 256 каналов

Сервис облачного
видеоанаблюдения

Программное обеспечение
для видеонаблюдения

Более 40 модулей
видеоаналитики



Конечные клиенты TRASSIR
и важнейшие задачи в их отрасли

Производственные 
предприятия

Складские 
помещения

Розничная торговля Муниципальные 
учреждения

Банковская сфера

Защищенность 
территории и 
охрана труда

Сохранность 
имущества и контроль 
перемещений товара

Повышение продаж 
и сокращение 

потерь

Антитеррористическая 
защита

и охрана жизни

Безопасность 
отделений и 

предотвращение краж



Время работы технической поддержки.

Оказание поддержки пресейл- инженеров в 
период тестирования на объекте заказчика.

Оперативная помощь через 
мессенджеры: Telegram и Viber.

Предоставляем все условия для 
качественного выполнения задач 
на объекте заказчика в срок.

24/7



Новейшая линейка нейросетевых видеорегистраторов
TRASSIR NeuroStation®

Увеличенная скорость 
реакции на события

Повышенная точность 
видеоаналитики

Высокая надежность 
безошибочного срабатывания



Только современные технологии в камерах

Детектор вторжения 
в запретную зону

Детектор 
пересечения границы

Определение 
человека в кадре

В зависимости от задач 
специалисты DSSL 
подберут идеально 
подходящие модели из 
широкого ассортимента 
профессиональных 
линеек IP-камер TRASSIR:

PROJECT

ECO
бюджетная линейка с 

гарантией 2 года

TREND
средняя цена с гарантией 5 

лет и ПО в подарок

видеоаналитика, ПО в 
подарок и гарантия 5 лет



TRASSIR Object Left Detector

Внимание!
Оставленный предмет

Анализ объектов в кадре, позволяет 
определить оставленные предметы на 
территории (сумки, чемоданы и тп) и 
мгновенно оповестить ответственных 
по безопасности для проведения 
проверки.

Гибкости поиск по архиву поможет 
быстро определить момент, когда 
человек оставил предмет.



TRASSIR Face Recognition

TRASSIR Face Recognition позволяет 
сформировать базу лиц людей (БД) и вести 
проверку каждого обнаруженного лица в 
режиме реального времени.

Также есть возможность импортировать 
лица (базу данных с фотографиями) для 
распознавания и осуществления поиска.

Распознан:
Мария Абрамова
Доступ



TRASSIR Face Recognition | Примеры применения : 
Общественная безопасность

TRASSIR Face Recognition позволяет 
обеспечивать безопасность объектов 
массового нахождения людей.

Где применяется: на транспортно-
пересадочных узлах, метро, крупных 
международных мероприятиях.



AutoTRASSIR | Точное распознавание автомобильных 
номеров на основе нейронных сетей    

Для скоростных трасс AutoTRASSIR-200

● Подсчёт автотранспорта
● Определение скорости
● Автоматизация реакции на номера из 

списков

Для парковок AutoTRASSIR-30

● Учет автотранспорта
● Контроль и автоматизация доступа



AutoTRASSIR | Руководителю службы безопасности

Использование AutoTRASSIR позволяет 
руководителю службы безопасности решать 
следующие задачи:

● Определение направления движения
С помощью одной видеокамеры система 
способна отслеживать автомобили, 
движущиеся в противоположных 
направлениях
 

● Возможность редактирования частично 
распознанного номера оператором 
С подробным протоколированием всех 
действий оператора



Преимущества работы с нами:

ПО TRASSIR  В ПОДАРОК. На торговые марки 
и оборудование в ассортименте DSSL.

20 СКЛАДОВ ПО ВСЕЙ РФ. «Сухие» склады с 
товаром в наличии и собственная доставка.

ПОДМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Замена в 
день обращения и без «предварительной 
проверки».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 24/7. Помощь 
специалистов по телефону, почте и даже 
мессенджерам.

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. BIM-семейства, 
чертежи оборудования, схемы подключения и монтаж.

ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ. Кастомизация под 
индивидуальные задачи клиента экспертами TRASSIR.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ. Ежемесячно 
проводим обучающие мероприятия по 
продажам и технологиям.

СВЫШЕ 30 С-Ц В РФ И СНГ. Сервисные центры 
расположены в каждом Федеральном округе РФ и 
ближайших странах.

За более подробной информацией обращайтесь к менеджеру


