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Структура ITV Group

Разработка программных 
продуктов

Поставка аппаратных 
решений

Поставка оборудования 
технологических партнеров 

(видео, СКУД, ОПС, домофония, 
охрана периметра и т.д.
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Филиалы группы компаний ITV
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• Более 4000 компаний-партнеров

• Более 2 500 000 видеоканалов

• Консультирование 
по вопросам 
технологической, 
технической и 
экспертной 
деятельности в 
области 
интегрированных 
систем безопасности

• Oснована в 2003 году

• Более 40 офисов и представительств в 
России и за рубежом

• Входит в рейтинг 50 крупнейших IT-
разработчиков России

• TOP 5 мировых разработчиков 
открытых платформ видеонаблюдения  
(IMS Research)
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Noder - начало

• Более 200 офисов

• Более 50 000 сотрудников

• 300 контроллеров, 3 000 считывателей

• Единый центр мониторинга

• Многосерверность

• Резервирование серверов

• Интеграция с системой видеонаблюдения

• Удаленные АРМ

• Работа с защищенными типами карт (Mifare
Desfire)

• Кодонаборные панели

• Биометрические станции Suprema FaceStation

• Камеры со встроенным распознаванием 
номеров Nedap ANPR

• ОПС Satel

• Турникеты, шлагбаумы
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Что спрашивали Заказчики в 2019 – 2020 годах



1. Комплексная система безопасности



2. Распределенная архитектура

Масштабируемость

• Любое количество устройств и серверов в системе, 
АРМ

• Возможность постепенного наращивания 
функционала системы

• Одноуровневая архитектура Ethernet контроллеров

Отказоустойчивость/Обслуживание

• Резервирование серверов

• Автономная работа контроллеров

• Совместимость разных версий устройств и 
прошивок

• Отслеживание статуса работоспособности 
контроллера (потеря сигнала, разрядился 
аккумулятор, пропало питание, открыта дверца 
шкафа контроллера)

Быстродействие

• Оперативность срабатывания контроллеров

• Быстрое обновление прошивки баз данных 
контроллеров (1000 сотрудников в секунду)



3. Поддержка карт разных форматов в рамках 
единой системы

Поддержка интерфейсов в рамках одного 
контроллера Noder

• Wiegand (до 64 бит)

• RS-485 (считыватели сторонних производителей 
потребуют интеграцию)

• OSDPv2

Возможность комбинировать считыватели, 
подключенные по разным интерфейсам в рамках 
каждого из контроллеров Noder

«Привязка» любого количества карт к сотруднику



4. Мобильный доступ

Коллаборация c ISBC. Считыватели Noder ESMART

• Доступ в режиме карта

• Доступ в режиме свободные руки

• SDK

• Кастомный дизайн

Поддержка считывателей мобильного доступа 
сторонних производителей



5. Биометрия

Биометрия

• Лицо

• Вены ладоней

• Отпечаток пальца

• Радужная оболочка глаза

Встроенные движки распознавания лиц

Заведение биометрических признаков через  
интерфейс ПО Интеллект



6. Алкотестирование



7. Защита данных

Поддержка работы с картами в защищенном режиме, 
ESMART® Доступ ГОСТ* (ГОСТ 28147-89 или ГОСТ 
34.12-2015)

*подтверждено лицензиями ФСБ и ФСТЭК

Шифрование трафика считыватель-контроллер (AES)

Шифрование трафика контроллер-сервер (SSL)

Защита данных в памяти контроллера. Двойная пара: 
логин/пароль



8. Визуализация работоспособности устройств



9. Доработки под требования заказчика

Возможность управления охранными зонами без 
аппаратного пульта

Двухфакторная идентификация в режиме оф-лайн

Работа с нефинансовым приложением карт «МИР»

Кастомизация протокола OSDP
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Комплексная поставка оборудования



Комплексная поставка из одних рук

Идентификаторы Биометрические терминалы Турникеты

Шлагбаумы Алкотестеры

И многое другое оборудование 
семейства СКУД



Бренды портфеля СКД

АЛКОТЕСТИРОВАНИЕ

БИОМЕТРИЯ

ОБВЕС (ДОВОДЧИКИ, 
ЗАМКИ)

ТУРНИКЕТЫ

АВТОМАТИКА ВОРОТ

КАРТЫ ДОСТУПА

ШЛАГБАУМЫ

СИСТЕМЫ СКУД



Сервис одного окна

Менеджер IPDrom Бэк-офис IPDrom

• подготовка ТКП

• помощь в подготовке 
рабочей документации 
(СКУД, ОПС)

• расширение портфеля 
поставляемых решений

• доработка функционала 
под требования Заказчика

• интеграция сторонних 
решений

Клиент



Мы можем всё!


