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ПЛАН

• Milestone в России

• Что такое Метаданные?

• Кто и как создаёт Метаданные?

• Как Milestone обрабатывает Метаданные?

• Партнеры

• Демонстрация – примеры работы

• BriefCam Xprotect Rapid – аналитика уже в нашем 
прайс-листе

• Вопросы и ответы
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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

+23
офиса

+3 500
партнеров по

решениям

+10 000
камер

+11 000
реселлеров

+500 000
инсталляций



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



ЧТО ТАКОЕ МЕТАДАННЫЕ ?

Атрибуты объекта



КАК СГЕНЕРИРОВАТЬ МЕТАДАННЫЕ ?

Camera generated
metadata stream 

Камера создает 
поток метаданных

Сервер создает 
метаданные



КАК MILESTONE ОБРАБАТЫВАЕТ МЕТАДАННЫЕ?

Camera generated
metadata stream 

Камера создает 
поток метаданных

Сервер создает 
метаданные

Метаданные
отображаться как 
оверлей на видеоряде

Поток метаданных на 
сервере 



ПАРТНЕРЫ ПО
МЕТАДАННЫМ



MILESTONE

MARKETPLACE

You can find more information about our partners on 
Marketplace



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/




Моментальный 

поиск

Уже в прайс-листе,  скоро в 

проектах!

XProtect® Rapid REVIEW



В тесном сотрудничестве с BriefCam мы 

запускаем дополнительный продукт XProtect 

Rapid REVIEW.

Мы делаем это, чтобы постоянно оставаться 

актуальными на рынке и удовлетворять растущие 

потребности в криминалистической аналитике в 

XProtect.

Использование аналитики в XProtect

XProtect Rapid REVIEW



Основные преимущества для пользователей

Select 
Интуитивно выбирайте источники видео, 

создавайте папки для поиска и 

систематизируйте все видео 

расследования в едином контейнере, 

чтобы эффективно просматривать видео 

из пользовательского интерфейса 

XProtect.

Search 
Ускорьте расследования с помощью 

быстрого и интеллектуального поиска по 

нескольким камерам на основе 

расширяющегося набора фильтров 

аналитического поиска по нескольким 

камерам.

Discover
Выведите свою работу за рамками 

сценариев безопасности с 

возможностью анализа активности 

объектов, общих путей и времени 

ожидания или более глубокого 

понимания и понимания сцены в кадре.

Слоган:

Найдите то, что вы 

ищете, быстро!

Условия: 
XProtect Rapid

REVIEW - это 

простое в 

использовании 

решение для 

расширенной 

аналитики, 

которое…



То, что вы получаете

Постоянно расширяющийся набор аналитических 

инструментов - в настоящее время 29 атрибутов - для 

использования в качестве фильтров поиска - легко 

интегрируется в специальный пользовательский 

интерфейс в XProtect Smart Client



Расширенный поиск по нескольким камерам позволяет 

быстро и точно определять мужчин, женщин, детей и 

интересующие вас автомобили, используя фильтры 

распознавания лиц, сходства внешности, одежды, цвета, 

размера, скорости, пути, направления, времени 

задержки и изменения освещенности.

Мультикамерный поиск



Face Recognition

Точное распознавание лиц быстро определяет 

интересующих людей с помощью цифровых 

изображений, извлеченных из видео или из внешних 

источников.

Эту функцию можно отключить, сохранив при этом возможность 

использования всех других мощных аналитических инструментов в 

системе.



Внешнее сходство

Мгновенно находите людей, автомобили и другие 

интересные объекты, ища объекты с похожими 

атрибутами.



Примените фильтр атрибутов маски лица для поиска и 

определения использования масок на лицах

Обнаружение маски на 

лице



VIDEO SYNOPSIS®

Благодаря возможности одновременно отображать 

объекты, которые появлялись в видео в разное время, 

XProtect Rapid REVIEW позволяет просматривать 

многочасовые видеоролики за минуты, значительно 

повышая продуктивность расследования.

То, что вы получаете



XProtect Rapid REVIEW_finding a missing person



Если Вы еще не в партнерской программе, 
присоединяйтесь!

Это первый шаг к получению DEMO лицензий и для 
тестирования ПО VMS Milestone Xprotect и  аналитики 

XProtect® Rapid REVIEW 

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

Партнерская программа Milestone

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.milestonesys.com/ru/community/become-a-partner/reseller/&data=02|01||830a22c479184f6bf30e08d7f6ac4080|4744e4b2072d4754be71250b45e049fe|0|0|637249091981400362&sdata=pCqtszgqDDnDOmu/7oHXG8p0Pf5BukHc3REyKpY3fgw%3D&reserved=0


Системные требования
Спецификация сервера определяется разрешением видео, уровнем активности и желаемой пропускной 
способностью обработки, которая измеряется количеством часов видео, которые могут быть обработаны за час / 
день.

SMALL MEDIUM LARGE

CPU

Intel i5-10500 

Memory

64GB RAM

Storage

256GB OS SSD 

480GB Mixed-use DB 

SSD 

4TB HDD

GPU

1 x NVIDIA Quadro 

P2200

Throughput

• Up to 10 hours per 

hour at 1080p, 

medium activity

• 1,5 hours per hour 

at 4K, medium 

activity

Form factor

Tower

CPU

Intel i9-9900K

Memory

64GB RAM

Storage

256GB OS SSD

480GB Mixed-use DB 

SSD 

8TB HDD

GPU

1 x NVIDIA RTX 4000

Throughput

• Up to 23 hours per 

hour at 1080p, 

medium activity

• 8 hours per hour at 

4K, medium 

activity

Form factor

1U

CPU

2x Intel Xeon Silver 

4215R

Memory

128GB RAM

Storage

480GB OS SSD

1TB Mixed-use DB 

SSD

2 x 8TB HDD

GPU

2 x NVIDIA RTX 4000

Throughput

• Up to 46 hours per 

hour at 1080p, 

medium activity

• 17 hours per hour 

at 4K, medium 

activity

Form factor

2U



Совместимость продуктов

Supported products Supported versions

XProtect Essential+ - -

XProtect Express+ √ 2019 R3 and later

XProtect Professional+ √ 2019 R3 and later

XProtect Expert √ 2019 R3 and later

XProtect Corporate √ 2019 R3 and later
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Горюнов Олег

Oleg.Goryunov@milestone.dk
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milestonesys.com
This publication contains information concerning Milestone Systems A/S and its affiliates that may be useful to Milestone’s customers, suppliers, employees as well members of the general public. However, in referencing this publication you are accepting all of the terms of this disclaimer notice, including

exclusions and limitations of liability. If you do not agree with anything in this notice, you should not use, or reference, this publication. While reasonable efforts are made to ensure that the contents of this publication are accurate, this publication and its contents are provided on an “as is,” “as available” basis,

without warranties of any kind, including any warranty that the publication will be kept up to date, be true and not misleading, or that the publication will always (or ever) be available for use. Milestone and its affiliates disclaim all warranties, express or implied, with respect to the publication and its contents,

including, without limitation, any warranties of accuracy (to include any forward-looking statements based on assumptions), completeness, timeliness, non-infringement, title, merchantability, or fitness for a particular purpose. Because some jurisdictions do not permit the exclusion of certain warranties, these

exclusions may not apply to you

Спасибо за внимание!
Олег Горюнов
Milestone Systems
Channel Business Manager, Russia
Moscow
Mobile: +7 9067230440
Oleg.Goryunov@milestone.dk
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