
Персональное видеонаблюдение  

как метод повышения безопасности  

на спортивных мероприятиях 



Проблемы безопасности на спортивных мероприятиях 

Драки  между фанатами Пиротехника на трибунах 

Столкновения с полицией Терроризм 



Меры обеспечения безопасности 

Несколько рубежей безопасности 

Стационарное видеонаблюдение Служба стюартов 



Меры обеспечения безопасности 

Достаточно ли обычного видеонаблюдения? 



Меры повышения безопасности 

На рубежах безопасности 

Персональное видеонаблюдение  

обеспечит: 

 

• Повышение ответственности сотрудников 

 

• Более детальную картину происходящего 

 

• Выраженный сдерживающий эффект 

 

В службе стюартов 



Опыт внедрения  

Полицейские Шотландии используют ПВР  

при сопровождении футбольных фанатов  

в поездах после игр 

Стюарты английского клуба Арсенал  

используют ПВР чтобы зафиксировать  

факты хулиганства на трибунах 

Американские полицейские  

используют ПВР во время  

обеспечения безопасности  

на соревнованиях по  

американскому футболу 

Во всех случаях отмечена эффективность ПВР как сдерживающего средства  

и для последующего разбора инцидентов 



Российский ПВР 

Комплекс регистрации информации 

ДОЗОР-77  



Комплекс регистрации информации ДОЗОР-77 

ДОЗОР-77 это комплекс регистрации 

информации состоящий из: 

 

 

• Персональных носимых 

регистраторов информации 

ДОЗОР-77 

 

 

• Мобильного терминала архивации, 

зарядки и хранения данных            

(в небольших системах для работы 

с записями может использоваться 

обычный ПК) 

 

Предназначен для повышения 

дисциплины, исполнительности 

качества работы сотрудников, 

обеспечения дополнительной 

безопасности. 

 

подробнее на www.dozor77.com  



Персональный носимый регистратор информации 

ДОЗОР-77 

 

• Обеспечивает синхронную видео-аудиозапись 

обстановки перед сотрудниками; 

 

• Поддерживает HD видеозапись в широком диапазоне 

освещенности и внешних условий; 

 

• Оборудован системой защиты записей от 

несанкционированного съема  

     (несъемная, недоступная без специального ПО карта         

памяти емкостью 32Gb) 

Комплекс регистрации информации ДОЗОР-77 

подробнее на www.dozor77.com  



Персональный видеорегистратор (ПВР)  ДОЗОР-77 

особенности 

Ночной режим и LED-

подсветка для съемки в 

темное время суток 

Защищен от дождя и снега 

Аккумулятор обеспечивает 

10 часовую автономную запись 

(с дополнительным 

аккумулятором до 24 часов) 

Прочное крепление: 

на карман, лацкан, 

ремень  

подробнее на www.dozor77.com  

На данный момент ДОЗОР-77 – самый 

миниатюрный и самый простой в управлении 

ПВР, обеспечивающий 10-часовую HD-видеозапись 

от встроенного аккумулятора  



Конструкция  видеорегистратора ДОЗОР-77 

подробнее на www.dozor77.com  



ДОЗОР-77. Разрешение и дальность идентификации 

Кадр с видеозаписи. Лица различимы на дистанции до 10м 
подробнее на www.dozor77.com  



Базовое бесплатное ПО для ПК «ДОЗОР-ЛАЙТ» 

подробнее на www.dozor77.com  



Терминал ДОЗОР-77 на 28 регистраторов с ПО «ДОЗОР-ПРО» 



Интерфейс ПО «ДОЗОР-ПРО» 



Новый терминальный блок архивирования и подзарядки 

на 6/8 устройств для настольного использования 

Терминальный блок на 6/8 устройств 



Оперативное копирование видеозаписей 

Портативное устройство 

подзарядки и 

копирования данных  

«Нанотерминал-Дозор» 

 Автоматическая подзарядка 

аккумулятора регистратора 

 Архивация на «флешку» одной кнопкой 

 Криптозащита скопированных записей 
Ресурс и надежность и удобство 

использования «флешек» значительно выше, 

чем у съемных MicroSD карт применяемых в 

регистраторах других производителей 



Дополнительное оборудование 

Внешний аккумулятор для увеличения времени автономной работы 

Изображение условно. Внешний вид может отличаться 



DOZOR. РЕЗЮМЕ 

До 10 часов 

автономной 

записи 

Внедрение персональных видеорегистраторов 
существенно повышает эффективность работы 

и уровень безопасности и ответственности сотрудников 

Простое 

управление 
(всего 3 кнопки) 

Данные 

защищены 

 
Является 

комплексным 

решением 

Готов к работе  

24*7*365 

 



Заказчики. Опыт эксплуатации 

 

В 2013-2014 ДОЗОР-77 прошел успешную апробацию и в 2015г. 

поставлен на снабжение в МВД России. 

 

В июне 2016 года 1000 видеорегистраторов ДОЗОР-77 и 35 терминалов 

хранения данных поставлено для нужд Госавтоинспекции Москвы 

 

Видеорегистраторы ДОЗОР-77 с Терминалами хранения данных прошли 

успешную апробацию на Казанском и Ленинградском вокзалах г. Москвы.  

 

330 регистраторов и 10 терминалов поставлено инкассаторской службе 

Сбербанка 

 

Всего с 2013г. боле 25 000 регистраторов ДОЗОР-77 поставлено для 

нужд ФСИН, МВД, ЧОП России, Беларуси и Казахстана. 



Внедрение новых технологий 

Дозор-77 new  

 
I кв 2017 

• Современный процессор      Ambarella A7 

 

• Новый сенсор семейства     Aptina 

 

• Разрешение записи     Super-HD (1296p) 

 

• Расширенный диапазон освещенности (WDR) 

 

• Автоматический режим День/Ночь 

 

• Модуль позиционирования ГЛОНАСС+GPS 

 

• Усиленная конструкция       



Дозор-77 new (I кв 2017) 

Краткий видеообзор 



Внедрение новых технологий 

Дозор-4G   

 
II - III кв 2017 

• Новый процессор      Ambarella A12 

 

• Трансляция HD (720p) видео по каналам 3/4G 

 

• Модуль позиционирования ГЛОНАСС+GPS 

 

• Online отображение позиции сотрудника на 

карте 

 

• Возможность подачи тревожного сигнала в 

центр мониторинга 

 

• Аудиосвязь сотрудника с центром 

мониторинга 

 



Экстремальные тест-драйвы ДОЗОР-77 на Эльбрусе и Монблане 

В августе 2015г. команда компании БайтЭрг взошла 

на высочайшую гору Европы – Эльбрус (5621м). 

 

В августе 2016г. покорен Монблан (4810м). 

 

Восхождения были зафиксированы на ДОЗОР-77 

Видео с Эльбруса  

 https://youtu.be/76hpAjSBM4o  
Видео с Монблана 

https://youtu.be/XNG7GMEa2CE  

https://youtu.be/buf6ptc8Y-E
https://youtu.be/76hpAjSBM4o
https://youtu.be/XNG7GMEa2CE


Видео 

Смотрите видео на нашем канале www.youtube.com/channel/UCEkK21AARvD7H4G9AhXqwjQ/videos  

http://www.youtube.com/channel/UCEkK21AARvD7H4G9AhXqwjQ/videos


Контакты 

www.byterg.ru  

inform@byterg.ru 

 

www.dozor77.com  

Спасибо за внимание 

Генеральный директор ООО «БайтЭрг» 

 

Прудников 

Андрей Сергеевич 

http://www.byterg.ru/
mailto:inform@byterg.ru
http://www.dozor77.com/


Контакты 

www.byterg.ru  

inform@byterg.ru 

 

www.dozor77.com  

Спасибо за внимание 

Директор по маркетингу ООО «БайтЭрг» 

 

Ерошин 

Евгений Валерьевич 

http://www.byterg.ru/
mailto:inform@byterg.ru
http://www.dozor77.com/

