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Не СКУДись на софт или скупой платит дважды. 

Преимущества применения интегрированной системы 
безопасности при решении задач СКД: больше возможностей за 
те же деньги.



Филиалы группы компаний ITV 

• 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)



• Отсутствие централизованной базы данных сотрудников
• Ограниченный функционал по отношению к разному типу объектов
• Ограниченное количество интегрированных устройств
• Повышенные затраты на эксплуатацию и обслуживание разнородных 

систем
• и т.д.

«Невидимые» затраты от использования множества различных 
СКД в рамках единой инфраструктуры



Унификация БД в ПО Интеллект



Единый интерфейс для разных СКД и других подсистем безопасности



Мониторинг технического состояния



Многосерверная архитектура и отказоустойчивость

Масштабируемость

• Любое количество устройств и 
серверов в системе, АРМ

• Возможность постепенного 
наращивания функционала системы

Отказоустойчивость/Обслуживание

• Резервирование серверов Failover



Широкие интеграционные возможности

• Интегрированы тысячи IP-устройств

• Поддержка всевозможной
биометрии (палец, лицо, вены 
ладони)

• Поддержка сотен исполнительных 
устройств и устройств ввода 
информации

• Бесшовное использование 
сторонней «математики» 
(распознавание лиц, автомобильных 
номеров, распознавание 
документов, др.)

• Поддержка разнообразных 
протоколов интеграции – IIDK, Rest 
API, OPC, BacNET, SNMP, SIP, и др.)







• Объединение оборудования различных производителей и управление им 
из единого центра. 

• Минимизация финансовых затрат на оснащение объекта за счет 
уменьшения аппаратной и программной части, включения в систему 
имеющегося оборудования. 

• Реализация новых функций, недоступных в случае применения 
автономных систем. 

• Использование нейросетевой видеоаналитики для решения задач СКД.
• Расширенная поддержка интеграций со сторонними системами 

(биометрические терминалы, ключницы, металлодетекторы, шлюзовые 
кабины и многое другое).

• Автоматизация принятия решений для типовых ситуаций. 
• Существенное уменьшение вероятности ошибочных действий оператора. 

Интеллект – это:



www.itv.ru
www.ipdrom.ru
www.noder.ru

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


