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Сложившая практика решения интеграционных задач 

при создании комплексных систем  безопасности 

Готовый 

прикладной 

продукт 

Скудные 

возможности по 

интеграции -  

использование 

проприетарных 

протоколов SDK API 

Зависимость от 

версий ПО приводит 

к невозможности 

развития системы 

 

 

Специализированная 

платформа в области 

безопасности 

Позволяет достичь 

оптимального баланса 

во взаимодействии  

разработчик-

интегратор для 

решения широкого 

круга задач на 

конкретном объекте  

без привлечения штата 

системных 

программистов 

Универсальная 

интеграционная         

шина 

Адаптация на объекте 

предполагает полноценную 

разработку. Требуется 

постоянное сопровождение 

командой разработчиков в 

течение всего жизненного 

цикла. Не достигает 

заявленной эффективности 

ввиду специфичности 

решения интеграционных 

задач при создании ИСБ 

(пересечение функций 

учетных систем, медиа 

систем, АСУ)  



ПЛАТФОРМА НЕЙРОСС 
Технологическая платформа обеспечения безопасности 

Открытая интеграционная платформа.  Широкий набор инструментов и 

стандартизованных протоколов для простой интеграции со смежными 

системами. 

Программные и технические средства IP- видеонаблюдения, 

реализованные в стандартах инцидент менеджмента (ситуационное 

видеонаблюдение, видеоаналитика, тревожные события и 

информационные сообщения, интеллектуальный видеоархив). 

Программные и аппаратные средства систем контроля доступа и охранной 

сигнализации выполнены в современной парадигме «интернета вещей» в 

стандартах WEB индустрии.  

Создание различных схем развертывания. Облако, частное облако, 

классическая система сбора и обработки информации. 



ОДНА ПЛАТФОРМА – ДВА ПРОДУКТА 
Преимущества для ЗАКАЗЧИКА 

• Полная аппаратная и программная совместимость изделий 

из разных продуктовых линеек оборудования; 

• Широкие  возможности для применения изделий из разных 

продуктовых линеек в рамках единого проекта; 

• Удлинённый жизненный цикл поддержки изделий;  

• Сокращенные сроки поставки ЗИП и ремонтных 

комплектов; 

• Более устойчивое ценообразование. 
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ИСБ КИПЕР / ДОЗОР-НЕЙРОСС 



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИСБ КИПЕР 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА  

ДОЗОР-НЕЙРОСС 



Выбор инструментов разработки 

  Использование программных компонентов и средств разработки  

из отечественного репозитория: 

 ОС Astra Linux 

 ГосJava 

 СУБД PostgreSQL 

 
Использование программных компонентов и средств разработки с 

открытым исходным кодом: 

 Отказ от проприетарных средств разработки 

 Огромные возможности по кастомизации – LUA Script, плагины 

 Сохранение всех возможностей по интеграции ретрофитных 

систем 



8 

Узлы НЕЙРОСС в одной сети способны автоматически обнаруживать 

друг друга и обмениваться информацией без необходимости их ручной 

интеграции.  

Совокупность узлов НЕЙРОСС образует Сеть НЕЙРОСС. 

Стандартизация взаимодействий 

В рамках доменов узлы НЕЙРОСС: 

 Автоматически обнаруживают друг друга: узнают идентификаторы, 

сетевые адреса, возможности и состав сервисов. 

 Автоматически вычитывают конфигурацию и функциональный 

состав друг друга (списки точек доступа, зон охранной сигнализации и 

др). 

 Автоматически обмениваются событийной информацией. 

 Автоматически синхронизируют данные — пропуска, уровни 

доступа, сведения о владельцах, учётные записи и права пользователей и 

др. 



Возможности интеграции 

Интеграция по открытым протоколам 
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Все средства НЕЙРОСС поддерживают стек протоколов 

информационного взаимодействия НЕЙРОСС 

• Стек протоколов НЕЙРОСС построен на базе открытых 

стандартов и спецификаций протоколов информационного обмена, 

таких как TCP / UDP, HTTP(S), REST, SOAP, WS-Discovery, WS-

BaseNotification, Onvif, и других 

• Там, где возможно, используются готовые, общепринятые 

протоколы и решения. В остальных частях используются 

специализированные протоколы - в том числе HTTP-API на базе 

REST/JSON, а также расширения к стандартным спецификациям 



Сохранение всех возможностей по интеграции 

ретрофитных систем 
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В состав платформы НЕЙРОСС входит ПАК Интеграция — 

программно-аппаратный комплекс интеграции со средствами 

сторонних производителей по их специализированным 

(проприетарным) протоколам. 

• ПАК Интеграция обеспечивает 

глубокую интеграцию самых 

популярных и распространённых 

средств обеспечения безопасности. 

• Возможна доработка ПАК 

Интеграция для поддержки новых 

протоколов и моделей 

взаимодействия. 



Возможности по кастомизации 
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Модули интеграции и сценарии автоматизации предназначены для 
расширения и модификации базовой функциональности продуктов 

НЕЙРОСС 

Модуль интеграции — 
программный компонент, 
реализованный в виде вэб-плагина и 
предназначенный для расширения 
функционала платформы Нейросс. 

Задачи модуля интеграции: 

• наделить платформу Нейросс 
новыми функциями; 

• обеспечить взаимодействие со 
сторонними программными 
средствами по открытым и 
проприетарным протоколам. 

 

 

Сценарий автоматизации — скрипт, 
обеспечивающий выполнение 
индивидуальных алгоритмов работы 
системы, который  может быть 
разработан самим пользователем 
на языке LUA или заказан у разработчика 
платформы Нейросс.  

Данный скрипт позволяет: 

• Изменить или полностью заменить 
«заводскую» логику работы продукта 

• Управлять исполнительными 
устройствами по заданному алгоритму 



ССОИ НЕЙРОСС  
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Единый интерфейс 
ситуационного реагирования 

Оперативный доступ к 
архиву видео 

Тревожные мультиэкраны 
по событиям 

Различные режимы 
работы операторов 

Гибкая настройка службы 
автоматического 
управления 

Гибкая настройка логики 
ситуационного 
реагирования 



Оптимизация программной и аппаратной платформы 

           ПС ССОИ   –   ПС Оборудование  
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Минимальная фрагментация 

программных средств 

платформы НЕЙРОСС за 

счет применения узкой 

линейки контроллеров 

собственного производства 

ГК «ИСТА» 



НАШИ КОНТАКТЫ 

Адрес: 194100, Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 5, литер А 

Телефон: (812) 960 0610 

E-Mail: info@ista.ru 

www.ista-systems.ru 
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