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контроль доступа
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Первая в мире система 

видеонаблюдения была 

разработана концерном 

Siemens специально для 

полигона Пенемюнде, где 

проводились испытания ракет 

«Фау-2»

Первой коммерческой системой 

видеонаблюдения считается 

Vericon, выпущенная в США

В полиция Гамбурга (Германия) 

провела испытания уличной 

системы видеонаблюдения, 

названной «Zauberspiegel» 

(«волшебное зеркало»). 

Полицейский наблюдал в монитор 

за движением транспорта на улице 

и переключал сигналы светофора 

нажатием одной кнопки.

В июле 1960 года полиция 

Лондона устанавливает две 

временные камеры на 

Трафальгарской площади для 

наблюдения за толпой, 

пришедшей наблюдать за 

официальным визитом тайской 

королевской семьи.

В целях охраны правопорядка 

полицейская система 

видеонаблюдения была 

установлена на Таймс-сквер в 

Нью-Йорке

В системах видеонаблюдения 

начала активно внедряться 

цифровая обработка сигналов.

Появление полностью 

цифровых систем 

видеонаблюдения, в 

частности, IP и SDI

В 1998 в лондонском районе 

Ньюэм впервые установлена 

система распознавания лиц.

В настоящее время системы 

распознавания лиц позволяют 

идентифицировать лицо 

человека с точностью не менее 

80 %.

Видеонаблюдение – история развития 
технологии

Разработка и применение 

облачных видеокамер, которые 

могут работать без 

периферийного оборудования 

(серверов видеоаналитики, 

рекордеров, IP-систем) на 

площадке предприятия, 

отправляя видеоданные в 

облако. 



Современные технологии видеонаблюдения

Современные технологии обеспечивают возможность создания комбинированной инфраструктуры, 

объединяющей между собой прежде разрозненные устройства: охранную сигнализацию, детекторы 

дыма, системы контроля доступа и другие модули, способные обмениваться данными даже без 

участия сервера.

На настоящий момент системы видеонаблюдения позволяют решать следующие основные задачи:



Современные технологии видеонаблюдения

По результатам исследований компании Einfochips, применение видеоаналитики может дать 

следующие выгоды для предприятий



Перспективы развития технологии 
видеонаблюдения

Системы Умного Города – одна из самых 

перспективных областей применения систем 

видеоаналитики. Умный город - это 

градостроительная концепция интеграции множества 

информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), в том числе систем Интернета вещей (IoT) для 

управления городской инфраструктурой: 

транспортом, образованием, здравоохранением, 

системами ЖКХ, безопасности и тд. 

В настоящее время, 75 из 176 стран в мире активно 

используют ИИ для целей видеонаблюдения и 

видеоаналитики. Наиболее часто ИИ используется в 

таких приложениях видеоаналитики, как платформы 

Умного или Безопасного Города (56 стран), системах 

распознавания лиц (64 страны), а также в системах 

Умной охраны правопорядка, Smart Policе (52 

страны). 

Системы Умного Города 

Искусственный интеллект

http://www.tadviser.ru/index.php/IoT


Происхождение технологий ИИ для видеонаблюдения



Современные системы контроля 
доступа 

В настоящий момент система контроля доступа 

призваны решать три основные задачи:

Регистрация и ограничение входа/выхода 

на закрытые объекты

Организация контроля перемещения 

персонала

Организация учета рабочего времени

Отдельно можно отметить использование 

СКУД совместно с охранными 

сигнализациями. Такое сочетание поможет 

организовать работу охранной системы по 

зонам. Информация по каждой из зон будет 

поступать на главный компьютер, с которого 

ведется управление СКУД. Анализируя 

данные, система уведомляет пользователя 

обо всех изменениях. 

С развитием компьютерных технологий начали 

разрабатываться и внедряться технические 

решения, обеспечивающие интеграцию двух 

подсистем (СКУД и видеонаблюдения) с целью 

организации их взаимодействия в 

автоматическом или полуавтоматическом 

режиме.



Интеграция СКУД и СОТ

Совмещение данных  систем позволяет не 

только организовать всестороннюю 

безопасность, но получить набор 

дополнительных функций. 

К примеру, использование видеонаблюдение 

вместе со СКУД поможет осуществлять контроль 

над дисциплиной сотрудников, а также 

препятствовать возникновению спорных 

ситуаций. 

Наблюдение за обстановкой на 

прилагающих территориях

Распознавание лиц сотрудников, 

посетителей, номеров транспортных 

средств

Решение спорных ситуаций

Список задач, которые решаются в результате 

использования СКУД, интегрированной с 

видеонаблюдением: 
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