
Видеонаблюдение и видеоаналитика 

как инструмент 

противокриминальной защиты 

объектов культуры



Интеллектуальные 

функции
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Оповещение в режиме реального времени позволяет немедленно принять упреждающие меры и 
предотвращает инциденты.

Видеоаналитика на борту камер (iVMD) (X- и S- серии) 

Убранные/оставленные предметы как
инструмент третьего рубежа охраны.

https://www.youtube.com/watch?v=xSldSNCJ4rg
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Аналитика, позволяющая контролировать территорию и помещения 
объектов культуры

Обнаружение объекта, который 
задерживается в заданной 

области.

Обнаружение объекта, который 
пересекает заданную область.

Не только изображение, но и звук 
детектируется камерой

Видеоаналитика на борту камер (iVMD) (X- и S- серии) 

Обнаружение объекта, который 
движется в неправильном 

направлении.

https://www.youtube.com/watch?v=rbZ25mOzHYQ
https://www.youtube.com/watch?v=TUPlmyuPj6c
https://www.youtube.com/watch?v=KTx53C6dcPI
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i-PRO – сохранение конфиденциальности при максимально возможной 
информативности видео 

Тела

Лица

Маскирование

Видеоаналитика на борту камер (iVMD) (X- и S- серии) 

https://www.youtube.com/watch?v=YyhbNwKNiCo
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Специальное покрытие позволяет работать видеоаналитике даже в условии 
сильных осадков 

Самоочищающееся покрытие Clear Sight

ИК подсветка 
включена

Камера без покрытия 
Clear Sight

WV-X2531L
С покрытием ClearSight



8

Модельный 

ряд
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i-PRO – гибкое решение для построения систем видеонаблюдения

Широкий модельный ряд видеокамер и NVR

Больше, чем просто видеонаблюдение

Доступная цена

Минимальная стоимость владения

5 лет2 гарантии

Улучшенная AI функция (ИИ)

Снижение битрейта до 50%*

Высокая точность идентификации

Возможность загрузки ПО

Интеллектуальные функции

Интеллектуальное сжатие видео

До 128 каналов До 32 каналов До 16/32 каналов
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Программное обеспечение VideoInsight

Video Management System

✓ Низкая стоимость владения. Нет ежегодной платы
✓ Бесплатные клиентские места
✓ Нет платы за канал*
✓ Поддержка камер сторонних производителей
✓ Интеграция со СКУД и ОПС
✓ Бесплатная версия на 32 камеры

+

Готовые протестированные 

сервера с предустановленным 

и сконфигурированным 

программным обеспечением

Серверы с предустановленным 
программным обеспечением



ПАНАСОНИК РОССИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Схема работы системы по тревоге

Тревога!

Переключение

Тихая тревога

Веб сервер

Video Insight

ADAM

VI Mobile
iOS или Android

16 цифровых
выходов

Video Insight

++

Видеостена + джойстик

Нарушение периметра

Автослежение

за объектом
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Практическое пособие по закупочной деятельности в сфере охраны и безопасности 

объектов культуры

✓ Специфические особенности 
объектов культуры

✓ Подготовка ТЗ (описания объекта 
закупки)

✓ Рекомендации по выбору 
оборудования с соблюдением РД 
78.36.002-2010
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Партнерская программа



Поддержка и сопровождение

Обучение персонала

Легендарная поддержка

Выезд инженера на объект

Нестандартные инженерные решения

Собственный RND 

Сервисный контракт

Расширенная гарантия

на  оборудование, установленное 
авторизованными партнерами

Проектирование и Pre-sale

Подбор оборудования, подготовка 
спецификации

Оборудование для демонстрации и 
тестирования



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Олег Ульянов

Менеджер по развитию бизнеса компании Panasonic

Эксперт Ассоциации «Безопасность туризма»

Oleg.Ulyanov@ru.Panasonic.com


