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Кратко о Milestone
● Лидер мирового рынка VMS более 10 лет (IHS 

Report)

● Основана в 1998 году, штаб-квартира Копенгаген, 
Дания 

● Независимая компания в составе Canon Group с 
2014

● Программное обеспечение продается через 
авторизованных и сертифицированных 
партнеров

● Гибкое, масштабируемое и надежное решение

● Обладатель престижных отраслевых наград



Факты о Milestone

+150
стран

+800
сотрудников

+1 800
партнеров

по
решениям

+7 000
камер

+10 000
реселлеров

+150 000
инсталляций



Ideal for
Поддерживает до 8 
камер и идеально 
подходит для 
малого бизнеса.

Поддерживает до 48 
камер и 
ориентирован на 
организации, 
которым нужно 
реализовать базовые 
функции 
безопасности на 
одном объекте.

Поддерживает 
неограниченное 
количество камер и 
серверов. 
Оптимизирован для 
организаций с 
несколькими объектами, 
которым необходимо 
быстро обнаруживать 
происшествия и 
реагировать на них

Поддерживает 
неограниченное 
количество камер и 
ориентирован на 
крупные объекты, 
где требуется 
комплексная 
защита целостности 
видеоданных.

Поддерживает неограниченное 
количество камер и 
ориентирован на организации с 
высокими требованиями к 
безопасности и важнейшие 
объекты, для которых 
необходимы максимальная 
ситуационная осведомленность 
и непрерывный доступ к видео в 
режиме прямой передачи и в 
записи.



500 000+ инсталляций в мире
Безопасные города/

Правительство
Транспорт БанкиПромышленность



Гостинницы Торговля Образование Здравоохранение

500 000+ инсталляций в мире

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://kievnews.files.wordpress.com/2009/09/metro.jpg&imgrefurl=http://kievnews.wordpress.com/2009/09/29/metro-groups-real-opens-first-hypermarket-in-ukraine/&usg=__k2CKk2nk-sbsPN3aHgPXL_aP8RE=&h=417&w=838&sz=52&hl=da&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=Css1dFDPKxtFaM:&tbnh=72&tbnw=144&prev=/images?q=metro+retail&um=1&hl=da&rlz=1T4GGLL_daDK358SE358&tbs=isch:1
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.elkraft.eu/images/jysk.gif&imgrefurl=http://www.elkraft.eu/kunder.htm&usg=__8MUTHiIIpXmUapcQGltpbaJr5_k=&h=148&w=318&sz=7&hl=da&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=RnouIBoS8iCBaM:&tbnh=55&tbnw=118&prev=/images?q=jysk&um=1&hl=da&rlz=1T4GGLL_daDK358SE358&tbs=isch:1
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.waves-shopping.dk/xdoc/images/0/MATAS_~1.JPG&imgrefurl=http://www.waves-shopping.dk/aktiviteter-html.asp?mm=3&usg=__gZM0KkhJl5drsOwwGv-CQQFELo8=&h=233&w=354&sz=22&hl=da&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=XxrTuCeVpcQP8M:&tbnh=80&tbnw=121&prev=/images?q=matas&um=1&hl=da&rlz=1T4GGLL_daDK358SE358&tbs=isch:1


Производитель Дистрибьютор  Интегратор Клиент Сообщество

Двух-уровневая модель Много-сторонняя модель

Платформа

Работа с рынком



Milestone open platform VMS
Что это такое?



Что из себя представляет XProtect?

XProtect - это программа для управления 
видео, которая объединяет в 
оптимальном сочетании все элементы 
системы видеонаблюдения. Таким 
образом, Вы можете создать видео-
решение, которое обеспечит 
безопасность людей и имущества 
сегодня - и завтра.

XProtect – - построен на архитектуре Open Platform



Сравнение двух
подходов

ОТКРЫТАЯ ПЛАТФОРМА

• Уникальное решение
• Глубокое понимание принципов 

работы систем
• Свобода выбора
• Возможности дальнейшей 

кастомизации
• Перспективоустойчивость

ЗАКРЫТАЯ ПЛАТФОРМА

• Готовые решения 
«из коробки»

• Ограниченная вариативность
• «Привязка» к узкому кругу 

производителей
• Риск невосполнимого устаревания



“Digital glue”

Оборудование и инфраструктура
Камеры
IoT устройства
Серверы

Рабочие станции
Накопители
Сеть

Приложения и системы
Видео аналитика
Иск. интеллект
Контроль доступа

Управление зданием
PSIM
Управление движением

Milestone XProtect VMS

Устройства Оборудование

Приложения

Услуги



Охранная 
видеоаналитика

Бизнес аналитика Контроль доступаРаспознавание лиц



Централизованный поиск

в Smart Client

Поиск данных из интегрированных 
решений

Возможность работать быстро и 
эффективно

Все, что вы ищете в одном 
месте



ПОИСК

CENTRALIZED SEARCH CATEGORIES
• Люди, Транспорт, Местоположение

• У каждой категории есть дополнительные 
контекстные фильтры

• Категории и фильтры основаны на метаданных

• Формат метаданных: ONVIF Analytics 

• Набор фильтров и категорий редактируется 
через XProtect Management Client 



ТЕПЕРЬ ВЫ НЕ ПРОПУСТИТЕ 
НИЧЕГО

В 2020 R3 реализован более быстрый и 
эффективный поиск, а также улучшения 
производительности и доставки видео

Новые функции:

• Поиск по нескольким категориям
• Универсальная коррекция 360-градусного 

искажения (dewarping)
• Улучшения производительности XProtect Smart

Client
• Адаптивный выбор потоков в XProtect Mobile
• Улучшение прямой передачи потоков 





ПОИСК

ДЕМОНСТРАЦИЯ

• Поиск автотранспорта







ПОИСК

ДЕМОНСТРАЦИЯ

• Поиск людей







ПОИСК

ДЕМОНСТРАЦИЯ

• Аналитика – контроль периметра



Radar plugin
• Axis radar + 

Milestone 
XProtect = true

• Настройка 
правил контроля 
зон и движения 
объектов 







THE PITCH

Milestone 
Marketplace



На Marketplace можно 
найти: 

XProtect® проверенные 
решения по 
видеоаналитики, 
решение по 
интеграции 
аппаратной части

https://www.milestonesys.com/ru/community/marketplace/
start-exploring/

https://www.milestonesys.com/ru/community/marketplace/start-exploring/


https://www.milestonesys.com/marketplace/bosch-security-systems-b.v/bosch-forensic-search-in-centralized-search/

https://www.milestonesys.com/marketplace/bosch-security-systems-b.v/bosch-forensic-search-in-centralized-search/


https://www.milestonesys.com/ru/marketplace/axis-communications/axis-optimizer-for-milestone-xprotect/

https://www.milestonesys.com/ru/marketplace/axis-communications/axis-optimizer-for-milestone-xprotect/


https://www.milestonesys.com/marketplace/hangzhou-hikvision-digital-technology-co.-ltd/meta-data-plugin-for-xprotect-smart-
client/

https://www.milestonesys.com/marketplace/hangzhou-hikvision-digital-technology-co.-ltd/meta-data-plugin-for-xprotect-smart-client/


https://www.milestonesys.com/marketplace/hanwha-techwin-co.-ltd.-former-samsung/ai-camera-metadata-plug-in/

https://www.milestonesys.com/marketplace/hanwha-techwin-co.-ltd.-former-samsung/ai-camera-metadata-plug-in/


https://www.milestonesys.com/ru/marketplace/ff-group/traffic-cammra

https://www.milestonesys.com/ru/marketplace/ff-group/traffic-cammra/


УДОБНЫЙ ПОИСК –
ПОДБОР РЕШЕНИЯ 
ПОД ВАШУ ЗАДАЧУ

Поиск по технологиям

Какие функции могут повысить 
ценность вашей установки 
XProtect? Здесь вы можете 
подобрать варианты, от простой 
аналитики на камере до мощной 
серверной  аналитики.



Если Вы еще не в партнерской программе, 
присоединяйтесь!

https://www.milestonesys.com/ru/community/become-
a-partner/reseller/

Партнерская Программа

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.milestonesys.com%2Fru%2Fcommunity%2Fbecome-a-partner%2Freseller%2F&data=02%7C01%7C%7C830a22c479184f6bf30e08d7f6ac4080%7C4744e4b2072d4754be71250b45e049fe%7C0%7C0%7C637249091981400362&sdata=pCqtszgqDDnDOmu%2F7oHXG8p0Pf5BukHc3REyKpY3fgw%3D&reserved=0
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Горюнов Олег

Oleg.Goryunov@milestone.dk
Мои контакты все тут:

mailto:Oleg.Goryunov@milestone.dk

