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Автоматическое видеонаблюдение

Автоматическое видеонаблюдение

Контактное лицо:

Шухрат Ташпулатов 
Area Sales Manager CIS
FREQUENTIS AG
тел. в Москве: +7 917 069 74-47
тел. в Вене: +43 (664) 608 50-3397



Эволюция наблюдений (1/4)

Шаг 1: Наблюдатель - человек
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Эволюция наблюдений (2/4)

Шаг 2: Видео наблюдение



Эволюция наблюдений (3/4)

Шаг 2 сегодня...



Эволюция наблюдений (4/4)

Проблема



Истоки
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Традиционное видеонаблюдение: Просмотр тысяч экранов

Огромный поток информации...

- слишком поздно, после свершения факта

- мертвые зоны (нет обзора)

- слишком много экранов

- еще больше камер наблюдения

Малая защищенность...

 расходы на персонал / человеческие ошибки



Решение
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- Тревога 

Технологии, увеличивающие эффективность 

инвестиций  в существующие 

системы наблюдения

- Анализ - Реагирование

Существующие установки



Преимущества для клиентов

 Повышение безопасности

 Снижение расходов

 Обработка данных
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Транспорт, аэропорты, ж/д и авто станции

Здравоохранение & больницы

Административные и образовательные 
учреждения 

Видео наблюдение в действии (1/2)



Банки и финансовый сектор

Розничная торговля и логистика

Индустриальные & объекты инфраструктуры

Видео наблюдение в действии (2/2) 



KiwiVision – Платформа видеоанализа

 Разработан для 

автоматизированного анализа видео

 Распределенная архитектура, 

неограниченная масштабируемость

Избыточность на системном уровне

Отказоустойчивость и 

интеллектуальное развертывание 

ресурсов

 Неограниченное время записи

Интеграция с любыми 

существующими системами



KiwiVision - Обзор



Хранитель лиц (собирает изображения)

Приложение
Просмотр видео материалов для поиска лиц 

(например для полиции, казино, банков ...)

 Распознает лица в режиме 

реального времени

 Архивирование и каталогизация

 Эффективный поиск людей и 

лиц
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Хранитель лиц



Детектор вторжений

Приложение
Большие площади, периметры зданий, защита 

коммуникаций, входы или выходы, парковки, ...

 Обнаруживает 

несанкционированные проникновения

 Защита периметра

 Устойчив к изменениям 

окружающей среды
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Детектор вторжений



Детектор направления

Приложение
Односторонее движение, входы и выходы, контроль 

направления движения пешеходов / машин ...

 Анализирует направление 

движения

 Обеспечивает движение в одном 

направлении

 Устойчив к изменениям 

освещения и движущимся 

объектам заднего плана
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Детектор направления



Защита конфиденциальности

Приложение
Каждая камера наблюдает за действиями людей или 

другими, конфиденциальными материалами.

 Анонимный обзор людей

 Узнаваемость по-прежнему 

сохраняется

 Зашифрованная запись и выдача 

данных по принципу четырех глаз.
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Защита конфиденциальности



Защита конфиденциальности - EuroPriSe

 EuroPriSe – „Европейская печать конфиденциальности“

 Август 2009: Первый, всемирно-

сертифицированный видео продукт.  

(согласно „Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz 

Schleswig-Holstein (ULD)“) 

 Защита конфиденциальности отвечает всем требованиям по 

конфиденциальности Европейского союза 

Ссылка:
https://www.european-privacy-seal.eu/awarded-

seals/de-090017
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KiwiVision

Клиент

KiwiVision

WEB доступ

Интеграция с 

сторонними компаниями 

• Многоэкранный /

мультиплексный просмотр

• Управление правами 

пользователя

• Управление системой KiwiVision

• Удаленный доступ

• Эффективное и безопасное 

соединение

• Независимая Операционная 

система

• iPhone- оптимизировано

• Интеграция с любой 

системой

• Стандартизированный XML 

доступ

• API для расширенной 

интеграции

KiwiVision – Клиент/Web доступ/Интеграция
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DI Klemens Kraus (Engineering & Support)

„By thinking out of the box we can

tackle any challenge“

DI Stephan Sutor (Sales & Marketing)

„Each problem solved is an incentive

to put even more effort in evolving our

technology to the next level“

DI Florian Matusek (Strategic Business)

„Our goal is to market future technology today“

Основатели компании
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Команда

KiwiSecurity Software GmbH

14 человек (9 разработчиков)



KiwiSecurity Software GmbH

sales@kiwi-security.com

HQ & Product Development

Lemböckgasse 49

1230 Wien, Österreich

+43 1 997 10 39

International Business

Haltenweg 41

8832 Wilen bei Wollerau (SZ), Schweiz

+41 792 796 704

www.kiwi-security.com

Контакты


