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Консорциум
•

"Интегра-С" более 20 лет является Российским разработчиком интеллектуальных
интегрированных систем безопасности и управления объектами.

•

Основное направление деятельности: разработка, проектирование, монтаж и
обслуживание интегрированных систем безопасности, систем видеонаблюдения,
систем пожарной и охранной сигнализации, систем контроля и управления
доступом, систем контроля дорожного движения, распознавания а/м, ж/д номеров
и пр.

•

Работает более 400 высококвалифицированных специалистов.

•

Программно-аппаратные решения уже внедрены более чем на 3000 объектах
различных отраслей.
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Продукты консорциума

Комплекс услуг

Интегра 4D-Планета Земля

• разработка концепции безопасности для
предприятий, города, региона

Интегра-Видео

• проектирование, монтаж и пуско-наладка
систем

Интегра-КДД

• разработка исполнительной и эксплуатационной
документации

Интегра-СКД

• гарантийное и пост гарантийное обслуживание
систем

Интегра-Видео-Авто

• проведение научно-исследовательских
работ и научно-исследовательских
опытно-конструкторских работ
• оценка уязвимости объектов от актов
незаконного вмешательства

Интегра-Видео-ЖД
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Интегра 4D-Планета Земля
«Интегра 4D-Планета Земля» представляет собой геоинформационную систему (ГИС)
высокого уровня – это единственная в мире система, в которой все объекты, датчики,
устройства и даже видеоизображение привязаны к географическим координатам и
времени. Таким образом, мы получаем виртуальный 4D-мир с объективной
реальностью.

Интеграционная платформа «Интегра 4D-Планета Земля» применима для работы как с небольшими
объектами, например, одиночными зданиями или подвижными средствами, так и с территориально
протяженными объектами, такими как города, регионы, государства.
«Интегра 4D-Планета Земля» работает на операционных системах семейства Linux (Astra Linux,
Debian, Ubuntu и др.) согласно Федеральному закону от 29.06.2015 г. № 188 – ФЗ, подписанному В.В.
Путиным, согласно которому с 1 января 2016 г. на всей территории РФ запрещено использование
иностранного ПО). Используется шифрация каналов связи и цифровая подпись.
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Интегра-Видео
Система видеонаблюдения и видеоаналитики «Интегра-Видео» предназначена для
непрерывного визуального мониторинга, видеозаписи и интеллектуальной аналитики
на объектах любого масштаба. Система позволяет построить распределенную
структуру любой сложности с подключением неограниченного числа серверов,
видеокамер и пользователей.

•
•
•
•
•
•

Широкий спектр видеоаналитики:
• Детектор оставленных/убранных •
Детектор движения
предметов
•
Детектор дыма
•
Детектор зон активности • Детектор пересечения линии
Модуль праздношатания • Детектор входа/выхода из зоны •
• Детектор драки
•
Детектор бега
• Детектор саботажа
Детектор огня
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Детектор толпы
Детектор подсчета людей
Детектор зон активности
Детектор очереди
Модуль распознавания
объектов

Интегра-Видео
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Интегра-СКУД
Комплекс программно-аппаратных средств для ограничения и регистрации входавыхода объектов (людей, транспорта) на заданной территории через «точки прохода»:
двери, ворота, КПП.
Основная задача — управление доступом на заданную территорию (кого пускать, в
какое время и на какую территорию), включая также:
• идентификация лица, имеющего доступ на заданную территорию;
• совмещение различных типов аутентификации (лицо, пин-код, карта, роспись и т.д.);
• разграничение прав доступа с специальному ПО.
Доп. функции:
•
•
•
•

сканирование и автоматическое распознавание удостоверяющего документа;
интеграция с различными системами кадрового учета;
безналичные расчеты по ID картам (столовая, фитнес и т.д.);
модуль разработки дизайна ID карт.
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Интегра-СКУД
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Интегра-КДД
Система фотовидеофиксации нарушений ПДД «Интегра-КДД» предназначена для
круглосуточной регистрации фактов нарушений правил дорожного движения
транспортными средствами, распознавания их государственных регистрационных
знаков, автоматического определения вида нарушения с целью сбора доказательной
базы для отправки в центр автоматизированной фиксации административных
правонарушений (ЦАФАП). Система используется на перекрестках, нерегулируемых
пешеходных переходах, мостах, тоннелях, Ж/Д переездах и автомагистралях.
Фиксация более 30 правонарушений ПДД
Реализовано более 300 систем, в таких субъектах РФ, как Свердловской, Кемеровской,
Самарской, Новосибирской, Костромской и Калининградской областях, Республике
Северная Осетия-Алания, Хабаровском крае, Республике Крым и Республике Бурятия,
а так же, более 300 систем, в Республике Казахстан.
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Интегра-КДД
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Интегра-Видео-Авто
«Интегра-Видео-Авто» используется для автоматической регистрации и распознавания
автомобильных номеров на контрольно-пропускных пунктах (КПП) предприятий,
парковках, гаражных комплексах и т.д.
• Автоматическая регистрация и распознавание
автомобильных номеров.
• Сохранение номера и видеозаписи проезда
транспортного средства в базе данных с
указанием даты и времени.
• Автоматическое сопоставление
автомобильного номера с имеющимися
базами данных и выдача соответствующего
сообщения оператору.
• Автоматизация контрольно-пропускного
режима при интеграции с устройствами
контроля доступа.
• Поиск в базе данных по номеру, дате, времени.
• Формирование отчетов по номеру, дате,
времени, точке проезда.
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Интегра-Видео-ЖД
Система «Интегра-Видео-ЖД» используется для автоматической регистрации и
распознавания номеров железнодорожных вагонов и цистерн, на ж/д узлах, транзитных
станциях, подъездах к пунктам разгрузки/загрузки.
Функциональные возможности:
• мониторинг контрольных проездов в режиме реального
времени и просмотра сохраненной видеозаписи;
• автоматическое считывание, регистрация и учет
номеров ж/д транспорта с изображения;
• автоматическое определение направления
перемещения ж/д транспорта;
• ведение базы данных ж/д транспорта особого
внимания;
• оповещение оператора о перемещении ж/д
транспорта особого внимания;
• формирование отчетов о прохождении ж/д
транспорта;
• совместный учет и регистрация номеров ж/д
транспорта.
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Оценка уязвимости объектов
Оценка уязвимости осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ
от 12 апреля 2010 г. N 87 "О порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств".
В ходе проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств осуществляется:
•

описание технических и технологических характеристик;

•

определение границ зон безопасности;

•

выявление уязвимых и критических элементов;

•

описание действующей на объекте системы безопасности;

•

определение моделей нарушителя, потенциальных угроз и способов их реализации;

•

подготовка рекомендаций по
транспортной безопасности.

обеспечению

на

объекте

надлежащего

уровня

Кроме того, Консорциум «Интегра-С» оказывает помощь субъектам транспортной
инфраструктуры в разработке планов обеспечения транспортной безопасности,
подготовка которых предусмотрена приказом № 34 от 11.02.2010 г. Минтранса России.
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Проектирование систем безопасности
•

Консорциум «Интегра-С» осуществляет проектирование интегрированных систем
безопасности, систем видеонаблюдения, систем пожарной и охранной сигнализации,
систем контроля и управления доступом, систем контроля дорожного движения,
распознавания а/м, ж/д номеров и др.

•

Осуществляет полный комплекс проектно-изыскательских работ для разработки
специализированных частей проектной документации «Инженерно-технические
средства обеспечения безопасности», «Пожарная сигнализация», «Охранная и охраннопожарная сигнализация», «Связь и сигнализация», «Автоматизация комплексная».

•

Специалистами проектного подразделения разработаны свыше 700 проектов систем
безопасности.

•

При выполнении проектно-изыскательских работ особое внимание уделяется
использованию современных технологий, к которым относятся система трехмерного
моделирования Компас-3D, система управления проектными данными Лоцман-ПГС,
справочная система Техэксперт.

•

Технологический цикл проектирования регулируется сертифицированной системой
менеджмента качества ИСО9001.
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Спасибо за внимание!
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