
Безопасность образовательного 

учреждения. 

 



 

Решения DSSL для видеонаблюдения и 

контроля управления доступом. 



Более 100000 систем 
в СНГ и странах дальнего  
зарубежья 

 
В том числе системы  
включающие в себя: 

 
>3000 серверов 
>50000 камер 
>300 операторов 

15 лет  
развития с 
2002 года 



https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87750/?sphrase_id=65578 

TRASSIR – Российская разработка 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87750/?sphrase_id=65578


Облачный сервис 

https://ru.cloud.trassir.com/ 

Видеоаналитика 

Видеорегистраторы 

TRASSIR 

Видеокамеры 

https://ru.cloud.trassir.com/


 Обеспечение въезда автотранспорта 

на территорию учебного заведения.  

НЕТ НОМЕРА 
Обнаружение автомобиля 

Определение направления его движения 

Поиск пластины с номером 



Фиксация происшествий, разбор 

инцидентов 
Аудиоаналитика TRASSIR 

Двусторонний 
звук 

Запись по детектору звука 
http://youtu.be/wGnAWE6V37g 

MPEG2, AAC, PCM 
g711.Ulaw, g711.Alaw 

http://youtu.be/wGnAWE6V37g


Бесплатные детекторы 

огня и дыма              + 

Повышение пожарной безопасности - детекторы TRASSIR 

Fire & Smoke реагируют гораздо раньше традиционных 

датчиков 



Детекторы саботажа в комплекте 

Предупредят о неполадках с изображением 

Засветка, закрытие, расфокусировка, изменение поля зрения, потеря сигнала и т.п. 

 

 

Закрытие камеры Засветка камеры 



Поиск событий с ActiveSearch 

 

В 2 клика 

Аппаратная поддержка 

 

http://youtu.be/0yTEek3p5CQ 

 

 

 

http://youtu.be/0yTEek3p5CQ
http://youtu.be/0yTEek3p5CQ
http://youtu.be/0yTEek3p5CQ
http://youtu.be/0yTEek3p5CQ


Статический HeatMap Динамический HeatMap 

Бесплатные карты «горячих» зон HeatMaps 



  По директиве Министерства образования в большинстве 

субъектов Федерации при проведении ЕГЭ 2013 года 

использовалось видеонаблюдение, нацеленное на 

создание прозрачности экзаменов, пресечение 

нарушений, как со стороны учеников, так и 

преподавателей, а также разрешения спорных ситуаций. В 

Краснодарском крае было оборудовано порядка 200 

учебных заведений, в нескольких десятках из которых 

задействовалось решение на базе ПО и NVR-

регистраторов TRASSIR, 2 Mpix сетевых камер. Благодаря 

используемому симбиозу профессиональных средств 

качество проведение ЕГЭ существенно возросло, 

конфликтные ситуации сведены к минимуму, а нарушители 

наказаны. 



A 

B 

Обеспечение сохранности 

оборудования, мебели, интерьера. 



Авто-управление камерами ActiveDome+ 

В архиве всегда детальные записи объектов 

2. Поворотная камера 1. Обзорная камера 

https://youtu.be/B7Xp-p_SSxU 

Автоматическое наведение на объекты 

https://youtu.be/B7Xp-p_SSxU
https://youtu.be/B7Xp-p_SSxU
https://youtu.be/B7Xp-p_SSxU


Зона покрытия и масштабы комплекса 

безопасности 



Экономия сети 
Выбор потока в приложениях TRASSIR 

Суб-поток 

Основной поток 



Что лучше лично для Вас? 

Архив видеонаблюдения 

Архив видеонаблюдения 

1й вариант потери – обычный архив видеонаблюдения 

2й вариант потери – архив TRASSIR MultiStor 



Инновационная TRASSIR OS 

+ Назначение: 
видеорегистратор 

+ Авто-восстановление 
TRASSIR Recovery 

+ Защита от вторжений 
пользователя 

+ Нет вирусов 

- Назначение: 
универсальный ПК 

- Переустановка 
системы вручную 

- Система открыта 
практически любому 

- Антивирусы 

TRASSIR 

OS 
PC-видеорегистратор 



Ваша система работает? 



Индикаторы здоровья 



Дополнительная надежность 

сохранности видеоматериалов. 

Профессиональный облачный сервис 

http://cloud.trassir.com/ 

http://cloud.trassir.com/


Больше надежности 

Состояние 
камер 

Состояние 
HDD 

Состояние сети 

Состояние 
баз данных 

Загрузка CPU 



Синхронизация архива с Flash карты 



Платно  в облаке только запись  

Запись камер в облако 

Запись TRASSIR в облако 

2 Mbps 

384 Kbps 



Минимум капитальных затрат 

+ = 

Готовая система 
видеонаблюдения Интернет Камеры 



Прозрачная экономика 
Что лучше? 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 

или 

+ + + + 

+ + + + 

Единовременно 



Эргономика и дизайн 

Windows, TRASSIR OS, Web Android, iOS MacOS 



Выбор оборудования и обслуживание. 

Поддержка 99,9% всех IP-камер 



Контроль и идентификация по лицу 



Распознавание лиц по БД 



Face Detector с домофонами (и не только) 

Быстро просмотреть 

список всех посетителей  



Нательные видеорегистраторы 

Синхронизация 

архива с основным 

сервером TRASSIR 

Учет пользователей 



Обеспечение контроля доступа в 

здание учебного заведения. 



  ПО SIGUR | Школа является специальным комплектом 

программного обеспечения для установки в школах и других 

учебных заведениях. Совместимо с любыми контроллерами 

SIGUR и IP-турникетом. Основные функции системы: 

• фотоидентификация (всплывающая фотография проходящих 

людей), видеоидентификация (фотография + изображение с 

камеры) 

 

http://sigursys.com/controllers.php
http://sigursys.com/controllers.php
http://ipturniket.ru/
http://ipturniket.ru/
http://ipturniket.ru/


СМС уведомления. Для каждого ученика можно включить 

рассылку СМС уведомлений на заданный номер. Сообщение 

может содержать как фиксированный текст, так и 

оперативные данные системы, например, такие как дата, 

время, номер и название точки доступа, направление 

прохода и т.д. 



Дополнительные возможности 

ПО SIGUR | Школа является ветвью развития многофункционального ПО SIGUR, которое 

используется для решения самых разных задач. Некоторые из имеющихся возможностей, 

которые становятся доступны при использовании дополнительных модулей SIGUR: 
• организация безналичных расчетов за школьное питание 
• учет рабочего времени персонала школы 
• контроль доступа во внутренние помещения школы (подключение к системе дополнительных дверей) 
 



Интеграция с другими системами 



Интеграция с другими системами 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

Контактная информация: 

Пикуляк Константин – старший менеджер отдела продаж в 

г.Самара 

 

• 443045, ул.Авроры, д.150/1, офис 108 

• 8(846) 207-43-68, 8937-209-73-56 

• k.pikulyak@dssl.ru 

• www.dssl.ru 

 

 

mailto:k.pikulyak@dssl.ru
http://www.dssl.ru/

