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100% российский продукт
работает на любых вычислительных платформах
под управлением российских ОС

3

[1] Аэропорт Пулково,
Санкт-Петербург

[2] Ямал СПГ,
Полуостров Ямал

1

Масштабная СКУД на базе
контроллеров ЯРС и МДС,
1 200 точек доступа, более
100 000 пропусков

4

[3] Аэропорт Платов,
Ростов на Дону
Комплексная система
под управлением ITRIUM на базе
400 устройств БОРЕЙ, ВИК, МТК

[4] Башнефть,
Башкортостан
Единая система безопасности
трёх НПЗ под управлением
ITRIUM, более 45 000 пропусков

[5] Университет (НГУ),
Новосибирск
150 контроллеров доступа и
охраны, 10 000 пропусков,
400 камер, 30 серверов и
рабочих мест ITRIUM

2

5

ИТРИУМ — 20 лет вместе

400 контроллеров БОРЕЙ, 600
точек доступа, 25 000 пропусков,
1 000 камер, 25 регистраторов,
40 серверов и рабочих мест ITRIUM

О КОМПАНИИ
С 1998 года мы в ИТРИУМ разрабатываем и поставляем
инновационные решения для комплексных систем
обеспечения безопасности объектов любого масштаба —
от маленького офиса до крупного международного аэропорта.
Технические и программные средства нашего производства
успешно работают на более чем 3000 объектов на территории
Российской Федерации и за её пределами.
Опираясь на глубокое понимание предметной области и
богатый накопленный опыт, мы помогаем нашим партнёрам
в решении задач любой сложности — от адаптации и
интеграции средств до автоматизации бизнес-процессов.
Наши приоритеты — высокое качество, постоянное развитие
и совершенствование наших продуктов. Выбирая ИТРИУМ, вы
получаете не только качественный продукт здесь и сейчас,
но также готовность созданного решения к адаптации в
соответствии с будущими вызовами и потребностями.

ИТРИУМ самостоятельно разрабатывает и производит
продукты для полного спектра задач обеспечения
безопасности — контроля и управления доступом,
охранной сигнализации, пожарной сигнализации,
видеонаблюдения, автоматизации процессов и др.
Современные программные средства, работающие на
любых вычислительных платформах и под управлением
российских операционных систем, инновационные
сетевые и системные решения, высокотехнологичное
оборудование — мы гордимся качеством нашей
продукции и заинтересованы в её постоянном развитии
и совершенствовании.

Разработан новый
мультифункциональный
контроллер БОРЕЙ 3

Представлен комплекс программных и
технических средств НЕЙРОСС для
полного спектра задач обеспечения
безопасности любой сложности
Создание городской системы
видеонаблюдения на базе
продуктов ИТРИУМ

Выпуск первой версии
интеграционной
платформы ITRIUM

2003

2006

2018

2013
2008
Выпущена первая версия
IP-контроллера БОРЕЙ

2000

Выпуск модулей для систем
безопасности в стандарте Lonworks

2022

Создание IP-контроллеров для подключения
объектов социальной инфраструктуры к
городской системе мониторинга

РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ

ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ

Современная эффективная система безопасности требует
глубокой интеграции и совместного функционирования всех
прикладных подсистем — контроля и управления доступом,
охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и
видеоменеджмента, а также средств централизованного
мониторинга и реагирования класса PSIM.

Вместе с тем, в целях максимальной автоматизации,
снижения влияния человеческого фактора и повышения
эффективности система безопасности должна быть
интегрирована со смежными системами — например,
бухгалтерского учёта, ERP и другими информационными
системами предприятия.

Контроль и управление
доступом (СКУД)

Диспетчерский мониторинг и
ситуационное реагирование

Управление режимом доступа
Оформление пропусков
Регистрация посетителей
Контроль графика работы
Учёт рабочего времени
Биометрическая идентификация
Автотранспортный КПП
Учёт материальных ценностей
Выдача и учёт ключей
Управление камерами хранения

Сбор и накопление событий
Видеоверификация событий
Мониторинг на планах / ГИС
Реагирование на инциденты
Контроль, автоматизация
действий и информационная
поддержка операторов (PSIM)
Управление силами и средствами

Интеграция прикладных подсистем и средств на объекте
может быть весьма дорогой и трудоёмкой задачей.
Соответствующие затраты со временем часто превышают
исходную стоимость приобретаемых средств. При этом
создаваемое «лоскутное одеяло» из средств разных
производителей часто ведёт к низкой надёжности системы.

НЕЙРОСС

Сигнализация и охрана
Охранная, тревожная и
периметральная сигнализация
Постановка / снятие с охраны
Управление режимом охраны
Обход по маршруту
Вызов сил реагирования
Отметка о прибытии наряда

Решение проблемы — выбор продукта, который «из
коробки» качественно решает все задачи обеспечения
безопасности, содержит все необходимые программные и
технические средства, а также интегрирует средства
сторонних производителей. Таким продуктом является
Платформа НЕЙРОСС.

Единая платформа для комплексных систем безопасности
Единое пространство безопасности
Формирует полную информационную модель безопасности
объекта, содержащую сведения о технических средствах,
пропусках, графические планы, учётные записи, параметры

Единый облачный веб-интерфейс
Предоставляет полный набор пользовательских программ
для автоматизации деятельности оператора,
администрирования и сервисного обслуживания

Видеонаблюдение и
видеоменеджмент

Пожарная
безопасность

Охранное видеонаблюдение
Промышленное видеонаблюдение
Видеоменеджмент (VMS)
Ситуационная видеоаналитика
Сервисная видеоаналитика
Управление видеостеной
Подготовка видеоматериалов
Видеоверификация событий

Пожарная сигнализация
Управление противопожарной
автоматикой и пожаротушением
Передача сигналов в ЕДДС

Интеграция со
смежными системами
Инженерные системы зданий
ERP-системы предприятия
Системы бухгалтерского учёта
IT-системы предприятия
Системы складского учёта

Единый интегрированный комплекс средств
Все средства собственного производства «из коробки»
интегрированы друг с другом, а также со средствами
сторонних производителей (через ПАК Интеграция)

100% российский продукт, с самого начала
спроектированный для решения задач комплексного
обеспечения безопасности

Одна Платформа для решения всех задач обеспечения
безопасности — от контроля доступа и
видеонаблюдения до ситуационного реагирования

Отвечает актуальным требованиям
кроссплатформенности, импортозамещения,
транспортной безопасности и другим

Новые сервисы, дополняющие привычные функции
обеспечения безопасности — от расчёта KPI системы
контроля доступа до интеграции с ERP-системой объекта
Полная автоматизация — Платформа НЕЙРОСС сама
обнаруживает оборудование и серверы, синхронизирует
с ними данные, обменивается событиями

НЕЙРОСС | ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММ
Бюро пропусков

График работы

Организация быстрого и удобного процесса
оформления и выдачи пропусков, управление
заявками на пропуска

Формирование
рабочего
расписания,
трудовых смен; учёт подмен, больничных и
отгулов; индивидуальные графики работы

Режим доступа

Учёт рабочего времени

Гибкая настройка правил доступа на объект:
по точкам доступа, индивидуальным правам и
времени (в том числе по графикам работы)

Сбор и подробный анализ данных об
отработанном времени позволяют снижать
затраты и увеличивать производительность

Фото- и видеоидентификация

Отчёты и журналы

Вовлечение человека в процесс принятия
решения о доступе на критичные, особо
важные зоны объекта

Ведение отчётности в виде формальных
документов по стандартам предприятия,
гибкая фильтрация данных

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Платформа НЕЙРОСС реализует функции биометрической
идентификации и верификации по лицам, сетчатке
глаза, отпечаткам пальцев, геометрии руки и рисунку вен
ладони. Платформа «из коробки» интегрирует различные
биометрические считыватели и контроллеры, представленные
на рынке.
НЕЙРОСС позволяет выполнять верификацию биометрических
признаков в дополнение к идентификации по карте и пинкоду.
Предложенный подход позволяет снизить длительность
процедуры многофакторной идентификации до долей
секунды вне зависимости от количества пропусков и масштаба
системы.

ВИДЕОИНФОРМАЦИОННАЯ
КОНСОЛЬ (ВИК)

IP-КОНТРОЛЛЕРЫ
БОРЕЙ / ЯРС / БОРЕЙ 3

IP-консоль интерактивного управления подсистемами
охранной, пожарной сигнализации и доступа. Предоставляет
функции учёта рабочего времени в форме терминала
самообслуживания.

Один контроллер поддерживает:

Высокотехнологичное и стильное решение привлекает
внимание посетителей и подчёркивает статус предприятия.

МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ
КОНТРОЛЯ (МТК)
Предназначен для организации мобильной
точки доступа, выборочной проверки
персонала и посетителей. Предоставляет
широкие возможности для интеграции и
использования собственных приложений
(на базе ОС Android)

130 точек
100 тыс пропусков
доступа,
«на борту»
шлейфов
событий
до 520 сигнализации, 300 тыс «на борту»
до

Любые карты и считыватели (также биометрические);
интеграция со средствами охраны периметра
Любые алгоритмы доступа, сигнализации, управления;
программируемая логика работы контроллеров
Высокая надёжность и скорость работы системы
доступа вне зависимости от масштаба объекта
Веб-интерфейс конфигурирования, управления,
мониторинга, фотоидентификации «на борту»
Поддержка Onvif Profile C и стандартизированного
HTTP-API для интеграции в сторонние системы
Встроенный коммутатор на 2 Ethernet-порта
позволяет подключать контроллеры «по цепочке»

НЕЙРОСС | ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
СИТУАЦИОННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

УМНЫЙ ВИДЕООТКАТ

НЕЙРОСС автоматически связывает медиаданные, сведения
о событиях, средствах и персонале по времени и
местоположению. Таким образом, пользователь мгновенно
получает максимально полную и подробную информацию
по возникшей ситуации.

В момент начала обработки оператором тревожного
события часто оказывается слишком поздно смотреть
«живое» видео от соответствующих камер: сам момент
возникновения инцидента, а также история его развития и
завершения остались в прошлом.

Благодаря глубокой интеграции со всеми подсистемами
безопасности объекта, НЕЙРОСС позволяет «из коробки»
автоматизировать любые сценарии видеофиксации и
видеоверификации — от семантического поиска в архиве
до подготовки видеоматериалов по инцидентам.

НЕЙРОСС предоставляет оператору возможность по
выбранному событию «в один клик» выполнить видеооткат
и просмотреть видеозапись инцидента. При этом выбор
глубины видеоотката может зависеть от камеры, типа
события, времени суток и других факторов.
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Для мониторинга и реагирования

Для охраны

Всестороннее изучение обстановки по
тревожному инциденту, автоматическое
формирование видеоматериалов по событию

Дистанционное наблюдение за ситуацией и
визуальное подтверждение инцидентов для
последующего реагирования

Для контроля доступа

Для пожарной безопасности

Видеоконтроль операций доступа, в том числе
как дополнение к фотоидентификации;
биометрическая идентификация лиц на видео

Визуальное подтверждение фактов
задымления / возгорания для исключения
ложных срабатываний

ВИДЕОАНАЛИТИКА

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ДЕВИЗОР

Быстрые и точные алгоритмы видеоанализа позволяют
автоматически определять на видео тревожные ситуации, в
том числе наличие оставленных предметов, пересечение
линий, вход / выход / пребывание в запрещённой зоне,
движение в запрещённом направлении, с запрещенной
скоростью и многие другие.

Запись на локальные жёсткие диски или во внешнее сетевое
хранилище, запись потоков в разном качестве с разными
настройками, запись 24x7 или по выбранным событиям —
НЕЙРОСС отвечает самым современным требованиям в
части видеорегистрации. Поддержка мировых стандартов
IP-видеонаблюдения позволяет как получать и записывать
медиаданные от более чем 7000 моделей устройств, так и
предоставлять доступ к видеоархиву «внешним» системам.

ǲȈȔȍȘȈǳǪǯǷȈȘȒȐȕȋ

В части контроля качества видеосигнала НЕЙРОСС
детектирует
расфокусировку,
засветку,
закрытие,
изменение зоны обзора и тряску камеры.
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ǲȈȔȍȘȈǷȖȔȅȚȈȎ

Поддержка спецификаций ONVIF позволяет получать
данные видеоанализа от камер и смежных систем
видеонаблюдения.
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ǪȘȍȔȧșȖȉȣȚȐȧ



ǰșȚȖȟȕȐȒ

ǺǬǷǷȖȔȅȚȈȎ
ǷȘȖȗțșȒ

ǰȊȈȕȖȊǰȊȈȕǰȊȈȕȖȊȐȟ
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ǵȍȖȗȖȏȕȈȕȕȣȑȗȘȍȌȔȍȚȊȏȖȕȍǨ

Глубокая интеграция со всеми подсистемами безопасности
объекта открывает новые возможности для видеофиксации
и управления архивом.
Гибкие сценарии видеофиксации: 24х7, по расписанию и
по событиям с пред- и посттревогой

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ВИДЕОАРХИВ

Встроенные функции охранной и сервисной видеоаналитики; интеграция со средствами КСБ «из коробки»

Глубокая увязка медиаданных, сведений о событиях,
средствах и персонале по времени и местоположению в
НЕЙРОСС позволяет автоматически размечать видеоархив
и выполнять в нём поиск по семантическим критериям —
типам ситуаций, реакциям операторов, данным пропусков
и так далее.

Возможно создание системы видеонаблюдения
только на базе сетевых видеорегистраторов, без
использования центрального сервера
Работа с камерами по RTP/RTSP и Onvif, а также по
проприетарным протоколам (через ПАК Интеграция)
Поддержка H.263, H.264, H.265, MPEG-4, VP8, VP9, MJPEG,
G711a, G711µ, AC3, AAC, G726 и других кодеков

НЕЙРОСС | ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ
НЕЙРОСС предоставляет оператору максимально полную
информацию по тревожной ситуации, в том числе
подробные сведения о событии, «связанном» пропуске,
источнике события, его местоположении на планах и
карте, видео- и аудиоданных с ближайших камер, силах
реагирования и средствах поблизости, последних событиях
в этой части объекта и многом другом.
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ǫǰǹ

НЕЙРОСС можно использовать как для организации поста
охраны небольшого объекта, так и пункта управления
безопасностью большого предприятия или города.
В режиме ситуационного реагирования Платформа даёт
оператору пошаговые инструкции, соответствующие типу
инцидента, уровню угрозы и внутреннему регламенту
предприятия, и контролирует их выполнение оператором.
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Наличие заданного сценария помогает оператору
максимально быстро и эффективно отработать тревожную
ситуацию, снижает вероятность человеческой ошибки.
Программа автоматически отслеживает выполнение
процедур, позволяя руководителю контролировать процесс
обработки инцидентов и качество работы сотрудников.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Решение класса PSIM

Мониторинг и управление всеми системами
безопасности
одного
или
нескольких
объектов в одном приложении

Консолидация всей доступной информации по
инциденту и автоматизация действий по
реагированию
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Ситуационное видеонаблюдение

Оператор выполняет обработку инцидентов в
полном соответствии с заданными типовыми
процедурами

Автоматическая связь событий, камер и
видеозаписей для быстрой и эффективной
видеоверификации инцидентов
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Контроль типовых процедур
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Единое пространство безопасности

ǪȐȌȍȖȔȈȚȍȘȐȈȓ

ǷȖȌȘȈȏȌȍȓ

ǻȌȍȘȎȈȕȐȍȌȊȍȘȐ

Ȍ

ǲȈȔȊȝȖȌǨǩǪ

ǶȚȊȍȘșȚȐȍȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȖȑȊȍ

Интерфейс пользователя задействует два монитора для предоставления функций
мониторинга, видеонаблюдения и управления в едином бизнес-процессе.
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ПОМОЩЬ ОПЕРАТОРУ

Оператор реагирует на инцидент в соответствии с заданным
сценарием,
выполняя
предложенные
программой
действия по шагам. Процедура реагирования зависит
от типа ситуации, параметров объекта, общего уровня
угрозы и других критериев. Сценарии разрабатываются
и настраиваются в зависимости от решаемых задач и
внутренних регламентов предприятия.
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СЦЕНАРИИ РЕАГИРОВАНИЯ

ɁȺȼȿɊɒɂɌɖ

ɅɈɀɇɕɃ

ǹȐșȚȍȔȕȣȑȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȖȘȟ
,7ȌȐȘȍȒȚȖȘ

Быстрый доступ к информации о событиях и состояниях всех
систем объекта, удалённое управление интегрированными
средствами.


ǰȊȈȕǰȊȈȕȖȊ

Вся информация по тревожной ситуации в одном
документе — от последних событий доступа в этой части
объекта, до отобранных оператором видеоматериалов.

НЕЙРОСС | ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ

НЕЙРОСС | ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЁТОВ
ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ

ТИПОВЫЕ ШАБЛОНЫ ОТЧЁТОВ

НЕЙРОСС поддерживает подключение средств и систем безопасности сторонних производителей.
Подключение осуществляется через специализированный программно-аппаратный комплекс Интеграция.

Подготовка сводок и отчётов в виде формальных
электронных или печатных документов является важной
составляющей деятельности любого предприятия. Для
автоматизации данного процесса Платформа НЕЙРОСС
предоставляет многофункциональный сервис подготовки
отчётов. Сервис позволяет автоматически делать выборку
данных из различных источников и создавать документы
требуемой структуры и дизайна для любых задач.

Компания ИТРИУМ предоставляет готовые наборы
шаблонов отчётов для типовых задач в области обеспечения
физической безопасности.

Разные производители

Средства ИТРИУМ

Аргус-Спектр, Болид, Сигма,
Apollo, Parsec, Siemens, Sony и
многие другие

БОРЕЙ, ЯРС, ВИК,
МТК, ДеВизор и другие

Любая структура и дизайн
Внешний вид, набор входных параметров и
наполнение отчёта определяются только его
шаблоном, который можно создать / изменить
в мощном графическом редакторе

Любые источники данных
Выборка данных возможна как из базы
данных Платформы НЕЙРОСС, так и прочих
источников — SQL, XML, CSV, NoSQL, JSON и
многих других

Любой формат отчёта
Отчёт может быть подготовлен в HTMLформате для предпросмотра, в форматах PDF,
Excel и других — для распространения в форме
электронного документа и печати

Шаблоны отчётов по данным доступа: события по
точкам доступа, организациям и подразделениям, досье
по владельцу пропуска, история изменений пропуска
Шаблоны отчётов по учёту рабочего времени и контролю
трудовой дисциплины, в том числе по графикам работы
Шаблоны отчётов по инцидентам, тревожным событиям
и деятельности операторов мониторинга, ситуационного
реагирования и видеонаблюдения

Создание своих шаблонов
Сторонний разработчик или собственный ITдепартамент предприятия самостоятельно
могут разработать шаблон отчёта и
установить его в Платформе НЕЙРОСС

Контроллеры доступа, панели
охранной и пожарной сигнализации,
видеокамеры и многое другое

ПАК Интеграция

Шаблоны отчётов по работе системы, системному
журналу, состоянию средств и системных ресурсов

ГЛУБОКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Шаблоны отчётов по данным анализа обобщённого
состояния безопасности на предприятии, в том числе по
статистическим показателям, частотным характеристикам,
техническому состоянию оборудования и KPI

Применение ПАК Интеграция позволяет использовать
средства сторонних производителей совместно со
средствами НЕЙРОСС в единых процессах. Например,
можно выполнять постановку и снятие интегрированных
зон сигнализации с панели ВИК, уровни доступа
интегрированного оборудования можно назначать
пропускам наравне с уровнями доступа БОРЕЙ,
а
централизованный
мониторинг
и
управление
интегрированными средствами доступны в едином
пользовательском приложении.

Отчёт по инциденту №3854
Тип инцидента:
Зарегистрирован:
Источник события:

Технологическая авария
03.12.2018 14:21:28
Браслет-ПРО 5664
10.1.31.101

Сведения о субъекте

| 03.12.201

Видеовер

8 14:21:28

Петров Петр Сергеевич

Готовый набор типовых шаблонов
Компания ИТРИУМ предоставляет готовые
наборы шаблонов отчётов для решения
наиболее популярных задач в области
обеспечения физической безопасности

Разное оборудование

Подразделение:

Технологической инспекции

Должность:

Инспектор

Табельный номер:

564578

ификация

| 2-ой этаж,

коридор

НА БАЗЕ ПО ITRIUM

Допуск к работам на
электроустановках: до 1000 В
Телефон для связи:

+7-985-858-58-85

Действия по реагированию
03.12.2018 14:21:28

Нажата тревожная кнопка

03.12.2018 14:21:45

Инцидент взят в обработку

03.12.2018 14:23:35

Задача «Связаться с владельцем браслета»
выполнена

03.12.2018 14:24:23

Комментарий от оператора Кузнецова В.С.:
«По телефону получена информация об
обнаружении повреждения силового кабеля»

03.12.2018 14:24:46

Инциденту присвоен тип «Технологическая
авария»

03.12.2018 14:26:31

Произведена видеоверификация инцидента

План объе

Главный кор

кта

пус, левое
крыло
Администр
ация

ПАК Интеграция создан на базе ITRIUM, который активно
используется в системах безопасности более чем 3000
объектов на территории Российской Федерации и за её
пределами. Мы взяли всё лучшее из ITRIUM, убрали всё
лишнее и создали программно-аппаратный комплекс —
«коробочное» решение, содержащее всё необходимое для
типовых интеграционных задач.
Благодаря тому, что все необходимые программные средства
уже установлены, а первичная настройка ПО выполнена
нашими специалистами, вы получаете максимально
надёжный и простой в эксплуатации продукт.

НЕЙРОСС

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Единое пространство безопасности
Совместная работа оборудования,
программ НЕЙРОСС и средств сторонних
производителей в единой КСБ «под ключ»

Надёжное решение
Реализация функций интеграции не на
центральном сервере, а в выделенном ПАК /
сетевом узле существенно повышает
совокупную надёжность комплексной
системы безопасности

Интеграция — это просто
Все необходимые средства (ОС, СУБД,
драйверы) уже установлены, а первичная
настройка ПО выполнена нашими
специалистами

Проверено на практике
Интеграционные компоненты ITRIUM в составе
продукта успешно используются на тысячах
объектов в РФ и за её пределами

ДЛЯ ПАРТНЁРОВ
ВМЕСТЕ ДОБЬЁМСЯ БОЛЬШЕГО

РАЗРАБОТКА НА ЗАКАЗ

Мы верим, что сложные задачи стоит решать сообща.
Поэтому ИТРИУМ всегда открыт для сотрудничества. Нас
отличает богатый опыт работы как с бизнес-партнёрами,
так и с конечными потребителями. Опираясь на глубокое
понимание предметной области и богатый накопленный
опыт, мы помогаем нашим партнёрам в решении задач
любой сложности — от адаптации и интеграции средств до
автоматизации бизнес-процессов.
Выбор компании ИТРИУМ в качестве партнёра обеспечивает
ожидаемую результативность и эффективность на высоком
технологическом уровне.

Компания ИТРИУМ осуществляет разработку программных и
технических средств на заказ. При этом мы готовы брать на
себя не только задачи непосредственного создания
опытных образцов, но и последующее серийное
изготовление и сопровождение продуктов.

ДЛЯ ИНТЕГРАТОРОВ

ДЛЯ IT-ДЕПАРТАМЕНТОВ

Платформа НЕЙРОСС — уникальное предложение на рынке
комплексных систем безопасности. Выбор ИТРИУМ в
качестве партнёра позволит Вам не только дополнить свой
портфель услуг качественным продуктом для полного
спектра задач обеспечения безопасности, но также
предложить потребителю решения, аналогов которым нет
на существующем рынке.

Платформа НЕЙРОСС исходно спроектирована для удобной
и надёжной интеграции с внешними информационными
системами. Выбор ИТРИУМ в качестве партнёра позволит
вашим IT-специалистам самостоятельно дополнить
IT-инфраструктуру
объекта
самыми
современными
сервисами обеспечения физической безопасности и
встроить их в бизнес-процессы предприятия.

Защита проектов
Создание уникального предложения под
требования объекта / партнёра

ИТРИУМ также предлагает возможность реализации своих
продуктов под торговой маркой партнёра. В этом случае мы
представляем не только видоизменённый продукт, но также
все материалы и ресурсы, необходимые для обеспечения
полного жизненного цикла продукта.

{api}

Стандартизированный HTTP-API
Кроссплатформенный API для доступа к
сервисам Платформы (REST, CRUD, websocket)

Консалтинг и сопровождение

Современные технологии

Предпроектное обследование, надзор за
проектом, сопровождение, учебные курсы

Продукты ИТРИУМ разработаны с применением
современных мировых технологий и принципов

Надёжная поддержка
Консультации,
удалённая
диагностика,
выезд специалистов, прямая связь с
разработчиками

Активное развитие
Мы постоянно развиваем и дополняем
НЕЙРОСС новыми функциями и сервисами

Выгодные условия

Удобство встраивания

Гибкая система скидок, комфортные
условия и график поставок

Кроссплатформенное решение, может
работать в виртуальной и облачной среде

Более 3000 предприятий
выбрали ИТРИУМ

ИТРИУМ
194100, Санкт-Петербург,
ул. Харченко, д. 5 литер А

+7 812 960 06 13
interop@itrium.ru,
www.itrium.ru

