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«Борлас» сегодня

 29+ лет успешной 

деятельности

 Один из ведущих игроков 

ИТ-рынка России и СНГ

 Оборот свыше 5 млрд руб.

 В команде более 

500 профессионалов

 Портфолио из сотен 

созданных ИТ-систем 



Контроль соблюдения ограничительных мер 

по нераспространению Covid-19



Контроль соблюдения социальной дистанции и ношения 

маски в условиях Covid-19

Решение МС-19 позволяет отслеживать требования Роспотребнадзора по 

профилактике Covid-19. МС-19 контролирует соблюдение социальной дистанции и 

обязательное ношение масок в местах массового скопления людей.

от 3000 рублей / 1 камера/ в месяц



Как работает Камера круглосуточно отслеживает зону 
контроля и передает данные на сервер

Нейроаналитика измеряет 
расстояние между людьми 
и определяет наличие масок

При обнаружении 
нарушений система 
может блокировать 
турникеты и/или 
выдавать сигнал 
на систему 
оповещения

МС-19 полностью готов к 
эксплуатации, услугой можно 
воспользоваться уже завтра (при 
наличии видеокамер на объекте).

Бесплатный тест-драйв 
услуги – 14 дней.



Распознавание лиц



Решения с распознаванием лиц

Распознавание людей из 

черного/белого списка. 

Оповещение сотрудников 

службы безопасности о 

появлении человека из списка с 

указанием камеры на которой 

произошло событие.

Бесконтактный доступ 

человека по лицу. Отказ от 

пропусков. Однофакторная 

(лицо) или двух факторная 

(лицо + карточка)  

идентификация.

Человек подходит к турникету 

или двери, система распознает 

его лицо. Если лицо 

распознано, то проход 

разрешен.

Подсчет количества 

посетителей музея по лицу. 

При превышении заданного 

количества оповещение 

ответственного лица.

от 6000 рублей / 1 камера/ в месяц



Видеоаналитики



Модули- видео- аналитики сервиса ViR

Детектор чрезмерного скопления людей с настраиваемым порогом срабатывания — при 

превышении допустимого количества людей модуль отправляет уведомление в режиме 

реального времени. Предназначен для обеспечения безопасности в помещениях и на 

открытых территориях.

Мультикамерная карта движения людей, работающая на основе нейросетевого 

детектора людей (накладывается на карту помещения). Три типа карты: статическая 

(подсветка мест, где посетители задерживаются дольше всего), карта количества движения, 

карта направлений движения. Возможность исключить из статистики сотрудников — по цвету 

одежды.

Контроль качества работы персонала. Отслеживает наличие необходимого количества 

сотрудников в зонах обслуживания. Отправляет уведомления о нарушениях в режиме 

реального времени. Модуль определяет сотрудников по цвету униформы. 

от 3000 рублей / 1 камера/ в месяц



Нейро- видео- аналитики сервиса ViR

Определяет наличие на сотруднике спецодежды (жилета, халата, комбинезона) по 

цвету. Помогает контролировать соблюдение техники безопасности: при появлении в рабочей 

зоне сотрудника без униформы.

Распознавание государственных регистрационных знаков автомобилей 

предназначен для автоматической идентификации номеров транспортных средств. 

Поддерживается ведение журнала, формирование подробных отчетов, иерархичное 

классифицирование распознанных автономеров по группам, интеграция с комплексами 

безопасности, включающими СКУД и ОПС оборудование (шлагбаумы, ворота). 

от 3000 рублей / 1 камера/ в месяц



Круглосуточное видеонаблюдение за объектом 

операторами ситуационного центра 



Услуга удаленного видеомониторинга объектов 

операторами ситуационного центра 

Удаленный круглосуточный (24/7) мониторинг защищенности объектов на основе сети 

ситуационных центров. Услуга позволяет снизить расходы на обеспечение охраны 

объектов и повысить качество реагирования на инциденты безопасности.

от 6000 рублей / 1 камера/ в месяц



Что входит в состав услуги

Круглосуточное видеонаблюдение операторами ситуационного центра:

 движение в ночное и нерабочее время

 проникновения и нарушение периметра

 въезжающий и выезжающий автотранспорт

 попытки несанкционированного доступа

 подозрительное поведение посетителей музея

 оставленные без присмотра вещи и т.д.

Вызов экстренных служб на место происшествия оператором

от 6000 рублей / 1 камера/ в месяц



Что входит в состав услуги

Резервирование и хранение видео (облачный архив)

Доступ к камерам через личный кабинет пользователя и мобильное 

приложение

Трансляция видео на мобильные устройства руководства

Ежемесячные отчеты/аналитика по зарегистрированным инцидентам

Установка и наладка системы видеомониторинга «под ключ»

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения



Облачное хранение видео



Единая система облачного хранения видео

 Высокая степень 

защиты серверов

 Хранение и просмотр 

архива в личном 

кабинете — в любое 

время с любого 

устройства

 Сервис ViR связывает 

видеонаблюдение

со всех ваших точек

в единую систему. 

Все объекты на одном 

мониторе — уже завтра!

от 200 рублей / 1 камера/ в месяц



Спасибо 

за внимание!

ds@borlas.ru

www.borlas.ru

+7 (495) 478-77-00

117105, Москва, 
Новоданиловская наб., д. 4а
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