
Как не потерять бизнес 

из-за утечки 
информации?



Бизнес теряет деньги и репутацию из-за утечки информации



Цифры и факты

76% утечек связаны с неправомерной деятельностью или

ошибками собственных сотрудников организации

Более 2 млрд. долл совокупный ущерб от утечек в сегменте СМБ

* По данным Аналитического центра InfoWatch 2014г.



Решение проблемы

Решения:

Автоматизация пропускной системы

Контроль времени нахождения на объекте 

Ограничение доступа посторонним лицам

Обеспечение сохранности данных при поломке системы

Предотвращение проникновения посторонних лиц на территорию

Быстрый поиск правонарушителей

Удаленный контроль за офисом или производством



Автоматизация 
пропускной системы



Автоматизация пропускной системы

Вы можете:

Фиксировать время прибытия/ухода человека

Контролировать время нахождения сотрудника на 

объекте

Ограничивать доступ в служебную или запрещенную 

зону

Обеспечить автоматический доступ «доверенным» 

лицам

Цель

Организовать полностью контролируемый доступ 

сотрудников в служебные помещения





Как это работает?

1. сотрудник сначала идентифицирует себя с помощью карты

2. далее сотрудник проходит верификацию через систему распознавания лиц.



«Жесткая» и «Мягкая»

Жесткая:

если лицо не распознано или такого лица нет в базе данных, то даже в случае успешной 

идентификации по карте, доступ не будет предоставлен.

Мягкая:

если лицо не распознано или такого лица нет в базе данных, то в случае успешной 

идентификации по карте, доступ будет предоставлен, а в системе будет создано 

дополнительное событие.



Автоматизация пропускной 
транспортной системы



Автоматизация пропускной системы

Вы можете:

Фиксировать время въезда/выезда автомобиля

Контролировать время нахождения транспорта 

на объекте

Обеспечить автоматический доступ 

«доверенным» автомобилям

Цель

Организовать полностью контролируемый доступ 

транспорта на территорию организации





Обеспечение сохранности данных 
при поломке системы



Вы можете:

Быстро установить неисправности:

расфокусировку камеры

отклонение от заданного положения

длительный (умышленный) засвет

перекрытие поля наблюдения камеры

Когда возникает любое из указанных событий, Вы получаете 

оповещение на монитор и/или отправку сообщения на Ваш 

телефон и/или электронную почту.

Цель

Обеспечить сохранность данных при поломке или 

попытке сломать систему.

Обеспечить сохранность данных 

Обеспечение сохранности данных 





Обеспечение сохранности данных
при поломке системы





Вы можете

Обеспечить постоянную передачу видеопотока и 

предотвратить потерю архива, пока сервер находится в 

отключенном состоянии. 

Получать все оповещения на Ваш телефон или почтовый 

ящик, несмотря на проблемы с сервером

Цель

Обеспечить сохранность данных при случайной или 

намеренной попытке вывести систему из строя.

Обеспечение сохранности данных



Предотвращение проникновения 
посторонних лиц





Вы можете:

Вы получаете срочное оповещение с выводом на Ваш 

монитор и отправкой на ваш телефон и электронную почту:

когда объект пересекает контрольную линию (вторжение 

на территорию и так далее)

когда объект перемещается по территории

когда объект находится на территории продолжительное 

время

Вы можете проводить поиск по архиву фрагментов видео, на 

которых объект пересекает контрольную зону.

Цель

Своевременно предотвратить проникновение посторонних 

лиц на территорию. 

Предотвращение проникновения



Быстрый поиск 
правонарушителей





Вы можете: 

Проследить траекторию передвижения объекта на 

предварительно загруженном плане помещения. 

Найти объекты по их форме, цвету, размеру, положению 

в кадре в видеоархиве с использованием скачанных 

изображений. 

Быстро найти подозреваемого в преступлении человека, 

построить траекторию его передвижения в офисе и 

отправить службу безопасности в опасную зону для его 

нейтрализации

Цель

Предотвращать и расследовать преступления, отслеживать 

перемещения подозрительных лиц.

Интерактивный поиск



Удаленный доступ 
и контроль



Чтобы получить доступ к Вашей системе видеонаблюдения, Вы 
можете использовать мобильные приложения для iOS, Android, а 
также подключиться к ней через браузер.

Удаленный доступ

Форматы видеотрансляции, поддерживаемые мобильными 
клиентами: MJPEG, MPEG-4, H.264.



Контроль в ваших руках

Контроль бизнеса в ваших руках –

в ваших мессенджерах!

Вы можете получать оповещения, отчеты о 

работе системы в мессенджерах:

Viber

Telegram

Facebook Messenger



О компании



2008
год создания компании

40+
стран

23 000+
выполненных проектов

300 000+
камер с установленным ПО 
Macroscop

19
модулей для видеоаналитики

5 000+
партнеров по всему миру

10 минут
время, необходимое для 
установки и настройки системы

5 000+
поддерживаемых моделей камер 
+ONVIF, + PSIA

$0
стоимость всех обновлений ПО 
Macroscop

$0
предпродажная стоимость услуг 
для Ваших проектов

$0
стоимость обучения и 
сертификации персонала

$0
стоимость технической поддержки



Совместимость с ПО Macroscop

И другие 100+ производителей



Константин Дунаев
Технический тренер Macroscop

Контакты

dunaev@macroscop.com

+7 912 497 77 46

Skype: kostya7886

+7 342 215 77 55 (доб. 102)

macroscop.com

Получите 
тестовую 
версию

mailto:dunaev@macroscoptrade.com
http://macroscop.com/


Мы рады Вашим вопросам и 
сотрудничеству


