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Реализация крупных объектов в России 

Московский СБЕРБАНК 
• Все отделения 24/7 

• Общее кол-во видеокамер – уже более 1 100, план – более 30 000 камер 

• Централизованное ПО видеоменеджмента – SSM WISENET 

Стадион ЛУЖНИКИ 

• Поставка более 1 600 IP видеокамер  

• Интеграция в Milestone - стороннее ПО 

Банк Восточный 

• Объединённая IP и аналоговая система 

• Единый мониторинг более 3 000 камер – SSM WISENET  

 

Московский метрополитен 

• Поставка более 5 300 IP видеокамер в 2018 году для подвижного состава «Москва»  

• Установка IP видеокамер на платформах 
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Ежедневные задачи системы безопасности 

БОЛЬШОЙ объём данных по 
маленьким сетевым каналам 

Не упустить детали Централизованное управление 
и мониторинг всей сети 





Серия камер WISENET X для аналитического 
наблюдения 

Категория WISENET X 

Поведенческая 
аналитика 

• Детектор оставленных/похищенных предметов 
• Праздношатание 

Пересечение 
• Виртуальная линия, вход/выход 
• Детекция направления движения 

Качество 
изображения 

• Детекция расфокусировки 
• Детекция задымления 

Детекция 
• Детектор движения, детектор лица, детекция 
звука 

Статестическая 
аналитика 

• Горячая карта (Heat map) 
• Подсчет людей (People counting) 
• Управление очередью (Queue management) 

Аудио аналитика 

 
• Классификация звуков (4 типа)  
 Взрыв, выстрел, разбитие стекла, крик 
  

Поведение и границы 
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Подсчёт посетителей 
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Карта интенсивности движения 
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Централизованная система мониторинга 

SSM 

*Smart Security Manager 



Централизованная система мониторинга 

SSM 

АНАЛИТИКА 

NVR 
DVR 

СКУД АУПС СОТС Другие системы 



Постоянный мониторинг всех устройств 

Состояние камер 

Состояние 
регистраторов 

Состояние HDD 

Работа серверов 

Системные ошибки 



Гибкая работа с потоками 

Несколько независимых потоков на запись и живой просмотр 



Централизованная система мониторинга 
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