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ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ





ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ



С применением продуктов ИТРИУМ можно 
создать мощную, функциональную и 
надёжную систему видеонаблюдения. Гибкая 
архитектура, развитый пользовательский 
интерфейс и сетевой IP-регистратор ДеВизор 
позволяют эффективно решать задачи любой 
сложности и в любом масштабе.

Широкие возможности платформы ITRIUM в 
части интеграции и автоматизации позволяют 
использовать средства видеонаблюдения не 
только непосредственно для обеспечения 
безопасности, но также в любых других 
бизнес-процессах и задачах.

Единое информационное
пространство

Интеграция всех подсистем предприятия 
в единое пространство безопасности даёт 
новые возможности для видеонаблюдения и 
видеоверификации, в том числе:

 Одновременный вывод на экран видео, 
планов, элементов системы безопасности;

 Видеоверификация событий с функцией 
быстрого «видеоотката»;

 Выбор камер для просмотра на 
графических планах и картах;

 Единая модель разграничения доступа — 
к камерам, видеоархиву, планам и 
элементам системы.

Многофункциональный
интерфейс

«Программа видеонаблюдения» 
обеспечивает просмотр «живого» видео и 
видеоархива от неограниченного числа 
камер в любом качестве, разрешении и 
формате.

 Гибкая настройка интерфейса и сетки 
мультиэкрана;

 Синхронный просмотр архива от 
нескольких источников;

 Автоматический выбор качества видеопо-
тока от камеры;

 Управление поворотными устройствами с 
помощью как «виртуального джойстика», 
так и аппаратных контроллеров;

 Работа на нескольких мониторах и 
видеостене.
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Видеоаналитика на выбор

Поддержка мощных средств видеоанализа, в 
том числе сторонних продуктов, позволяет 
автоматически детектировать тревожные 
ситуации и, как следствие, существенно 
снизить нагрузку на операторов и повысить 
эффективность их работы. 

Поддержка стандартов

Поддержка стандартов и протоколов ONVIF, 
RTSP, алгоритмов компрессии MJPEG, MPEG, 
H.264 и других обеспечивают широкий выбор 
камер и регистраторов, в том числе от таких 
известных производителей как Axis, Bosch, 
Panasonic, Samsung, Sony и других.

В интернете вещей

Технологическая революция

Высокая производительность камер на рынке, 
также как и оборудования ИТРИУМ, позволяет 
им поддерживать стандартные, современные 
веб-технологии и интерфейсы. Благодаря 
этому видеопрограммы и регистраторы 
ИТРИУМ могут единообразно работать с 
тысячами средств напрямую. Это существенно 
упрощает структуру и повышает надёжность и 
отказоустойчивость систем. 

Автоматическая конфигурация

Поддержка оборудованием таких протоколов, 
как WS-Discovery, ONVIF-спецификаций 
и других позволяет средствам ИТРИУМ 
автоматически обнаруживать камеры, 
регистраторы, контроллеры, вычитывать 
их конфигурацию, организовывать с ними 
информационный обмен. Это делает 
процедуру настройки и запуска системы 
простой, экономичной и устойчивой к 
человеческим ошибкам. 

Полный контроль

Благодаря интеграции всех подсистем 
предприятия в единое информационное 
пространство потребитель получает не 
только видеоконтент, но также доступ к 
полной информации о состоянии, событиях 
и показателях объекта, увязанной с видео по 
времени и пространству.

Информационная безопасность

Возможность применения в современных 
камерах, нашем оборудовании и средствах 
стандартных алгоритмов шифрования, 
авторизации и информационного обмена 
типа WS-UsernameToken или TLS, проверенных 
в «большом» Интернете, обеспечивают 
качественно новый уровень защиты 
информации и безопасности решений на базе 
продуктов ИТРИУМ.

3



Мониторинг,
видеонаблюдение

 и управление 

Платформа ITRIUM позволяет работать с комплексом средств пожарной, охранно-тревожной 
сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа и автоматики как единым целым.

Программа Мониторинг
Программа Мониторинг предоставляет 
оператору полнофункциональный интерфейс 
для мониторинга состояния системы 
безопасности объекта с привлечением 
внимания к особо важным событиям, 
управлением элементами системы из 
программы, видеоверификацией и гибкой 
системой подсказок.

 Отображение элементов системы на графических планах 
в форме иконок, фигур и изображений;

 Вывод на планах температуры, влажности и любых 
других показателей;

 Просмотр видео с места возникновения тревоги;
 Просмотр списка людей в выбранном помещении;
  Вывод на экран фотографий и данных владельцев 

пропусков;
 Управление элементами системы с графических планов;

Благодаря этому средства централизованного мониторинга 
и управления в составе платформы позволяют оператору 
эффективно контролировать состояние всех подсистем 
объекта. Фиксация тревоги на плане, видеоверификация, 
блокировка дверей или управление автоматикой — все задачи 
решаются в рамках единого пользовательского интерфейса, 
позволяя оперативно реагировать на нештатные ситуации.

Программы мониторинга и видеонаблюдения 
в ITRIUM предназначены для организации 
рабочего места оператора системы безопасности. 
Программы могут быть использованы как 
отдельно, так и совместно в составе единого 
многоэкранного интерфейса.

 Автоматический выбор связанных плана, 
видео и другой информации по тревожному 
событию; 

 Подтверждение тревожных событий
оператором;

 Регистрация всех действий оператора;
 Посменный режим использования 

программы разными операторами;
 Разграничение доступа операторов к планам, 

элементам и событиям.
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Программа
видеонаблюдения
Программа видеонаблюдения обеспечивает 
просмотр живого видео и видеоархива от 
множества камер для задач как непрерывного 
наблюдения, так и верификации 
событий системы безопасности. Гибкий и 
настраиваемый пользовательский позволяет 
использовать программу для решения 
широкого класса задач видеонаблюдения в 
различных конфигурациях рабочего места — 
от нескольких мониторов до видеостен.

Интеграция средств 
видеоанализа по 

протоколам ONVIF, 
ACIC и других

Интерфейс пользователя

 Гибкая настройка раскладок экрана и 
быстрое переключение между ними;

 Одновременный вывод на экран видео, 
планов, элементов системы и текста;

 Выбор камер для просмотра на 
графических планах и географических 
картах.

Просмотр архива

 Синхронный просмотр видеоархива от 
нескольких источников;

 Функция «видеоотката» для быстрого 
просмотра видеозаписи недавнего 
события;

 Управление поворотными камерами с 
помощью «виртуального джойстика» и 
специализированных контроллеров.

Просмотр «живого» видео

 Отображение метаданных, в том числе 
данных видеоанализа, поверх видео;

 Выбор качества видеопотока от камеры в 
зависимости от размера окна на экране;

 Видеозапись по команде оператора.

Прочие 

 Экспорт «живых» и архивных видеоданных;
 Посменный режим использования 

программы разными операторами;
 Разграничение доступа операторов к 

камерам, видеоархиву, планам и 
элементам системы.
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ДеВизор

Возможности

 Автоматическое обнаружение 
ONVIF-камер и других устройств, чтение 
их конфигурации;

 Запись 24/7, по расписанию и по 
событиям с пред- и посттревогой;

 Функция «быстрого видеоотката» для 
видеоверификации событий в реальном 
времени;

 Управление поворотными камерами 
средствами программного 
PTZ-джойстика;

 Разграничение прав на управление, 
просмотр «живого» и архивного видео;

 Максимально гибкая настройка 
мультиэкранов для просмотра видео;

 Выбор качества видеопотока от камеры в 
зависимости от размера окна на экране;

 Экспорт видеоархива в форматах AVI и 
MKV;

 Агрегация событий от смежных 
подсистем;

 Подготовка и выгрузка произвольных 
отчётов;

 Полноценная поддержка внешнего 
ONVIF-интерфейса для интеграции в 
сторонние системы.

Использовать    
ДеВизор в 

виртуальном 
окружении для 

снижения издержек 

Быстро и легко

Регистратор автоматически обнаруживает 
камеры, контроллеры и другие IP-устройств 
в сети, вычитывает их конфигурацию и 
обменивается с ними данными. Благодаря 
этому настройка и ввод в эксплуатацию 
ДеВизор и соответствующего рабочего места 
оператора осуществляется максимально 
быстро и просто.

Видеофиксация

Получение данных видеоанализа по ONVIF 
и интеграция с подсистемами контроля 
доступа, охранной и пожарной сигнализации 
в части получения событий позволяет «из 
коробки» автоматизировать любые сценарии 
видеофиксации.

Кроссплатформенность

Способность ДеВизор работать на широком 
наборе оборудования и операционных систем 
позволяет не привязываться к форм-фактору 
исполнения, конкретной аппаратной 
платформе и операционной системе. 
А использование современных веб-технологий 
дают возможность просматривать видео как 
на обычных компьютерах, так и мобильных 
устройствах.

ДеВизор — инновационный программный продукт для решения задач видеонаблюдения и 
видеорегистрации со встроенным веб-интерфейсом. Сетевые видеорегистраторы на базе 
ДеВизор легко и удобно использовать в системах безопасности любой конфигурации — от 
небольшого офиса до целого аэропорта.

Сетевой видеорегистратор 
нового поколения

ПРОСТОЙ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
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Клиент

Просмотр «живого» 
видео и архива в любом 
современном браузере

Конфигурация

Управляйте задачами на 
запись, мультэкранами и 

другими параметрами в 
одном веб-приложении

Системные требования
Ниже приведены минимальные системные требования, рекомендуемые для 
«комфортной» работы с ДеВизор. Реальная производительность платформы 
зависит от конфигурации конкретной системы и решаемых задач.

Регистратор

Intel CORE 2 duo, RAM 4GB, 
1 Gbps SSD 80GB (для ОС), 
HDD 7200rpm (для записи), 
или виртуальная платформа 
соответствующей 
производительности;
Windows 7, 10, Windows Server 2008+, 
Ubuntu Linux 16.04.1+

Клиент

Intel CORE i5, RAM 4GB, 100 Mbps
Video Card Nvidia GTX 750;
любой современный веб-браузер, 
рекомендуется Internet Explorer 11.
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Для заметок

194100, Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 5 Литер А
Тел/факс: +7 812 960 06 13

interop@itrium.ru
www.itrium.ru






