


БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Современная жизнь требует от безопасности новых решений 
в масштабах целых городов и даже регионов. 

Программа «Безопасный город» - это комплекс программно-аппаратных 
средств и организационных мер для обеспечения видеоохраны 
и технической безопасности, а также для управления в едином 
информационном пространстве объектами жилищно-коммунального 
хозяйства и другими распределёнными объектами, с помощью единой 
системы видеонаблюдения с распределенным контролем доступа 
пользователей.

Комплексная система «Безопасный город» предназначена для 
автоматизации решения наиболее важных задач современных городов. 
В первую очередь, это техническая поддержка служб общественной 
безопасности, чрезвычайных служб, в том числе подразделений ГО и ЧС, 
скорой помощи и других. 



ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЙ 
ГОРОД» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: 

Оперативный круглосуточный контроль ситуации на улицах 
и объектах города в режиме реального времени с пультов охраны 
и, при необходимости в мобильных устройств, в высоком качестве;   

Ведение видео- и аудио- архива;  

Автоматическое оповещение о возникновении чрезвычайных ситуаций 
соответствующих служб и организаций, предоставление визуальной информации с 
мест установки IP видеокамер; 

Восстановление хода событий на основе записанных видеоматериалов; 

Интеграция видеоинформации с информацией других 
автоматизированных систем городской инфраструктуры. 



 ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» ПОЗВОЛИТ:

Обеспечивать безопасность жителей города в общественных местах, 
в транспорте, дворах и подъездах;

Оказывать помощь в работе правоохранительным органам в пресечении 
беспорядков, терактов и преступлений, слежении за дорожно-транспортной 
ситуацией и раскрытии ДТП;

Вести постоянный контроль за предприятиями, производящими 
несанкционированные выбросы аварийных химически опасных веществ;

Направлять и координировать работу дорожно-уборочной 
техникимуниципальных служб в период сложных погодных условий (снежные 
заносы, гололед и т.п.);

Помогать предотвращать массовые беспорядки во время праздников 
и массовых гуляний.

Контролировать движение автотранспорта и нарушения ПДД путем фиксации 
номеров автомобилей, с возможностью отслеживания маршрута движения 
транспортных средств.



ЖИЛОЙ ФОНД И ДЕТСКИЕ  
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:

Жилой сектор – зона, в которой необходимо вести наблюдение в целях 
обеспечения безопасности жильцов и раскрытия преступлений, таких 
как квартирные кражи, грабежи, разбойные нападения, вандализм и 
преступления, связанные с автомобилями, находящимися на стоянках. 
Обзорные камеры жилого фонда можно располагать в различных местах: 
рядом с подъездами на улице и внутри подъездов. 
В поле их зрения попадают входная дверь внутри подъезда, приподъездная 
территория, автостоянка во дворе.



ЖИЛОЙ ФОНД И ДЕТСКИЕ 
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:

Информация, получаемая с этих камер, в режиме реального 
времени анализируется и поступает операторам в районных центрах 
видеонаблюдения. В случае необходимости операторы вызывают службы 
оперативного реагирования – например, милицию или скорую помощь. 
Также эта информация сохраняется в видеоархиве и по требованию может 
быть предоставлена сотрудникам уполномоченных служб для ведения 
оперативной работы.

Также камеры могут быть размещены на чердаках и в подвалах жилых 
домов, так как в этих зонах проходят все коммуникации жилого фонда – 
горячая и холодная вода, электроэнергия, вода системы отопления и т. д. 
Камеры служат для контроля состояния коммуникаций.



ЖИЛОЙ ФОНД И ДЕТСКИЕ 
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯХ :

Наблюдение за местами массового скопления людей нужно не только для 
предотвращения и раскрытия преступлений, но и для предотвращения 
беспорядков, например, во время проведения массовых мероприятий. 

Здесь используются поворотные камеры, которые располагаются в 
выгодных для обзора точках. Они могут как играть роль обзорных 
камер, так и выполнять функции слежения и сопровождения объектов. 
Эти же камеры помогают регистрировать различные происшествия и 
оперативно реагировать на них. Для этого используются соответствующие 
видеодетекторы. 

Детекторы привлекают внимание операторов к важным событиям, а 
операторы принимают решения о дальнейших действиях – например, если 
человеку стало плохо и он упал, оператор вызовет скорую помощь, если он 
заметит драку, то вызовет милицию и т. д.



ЖИЛОЙ ФОНД И ДЕТСКИЕ 
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯХ :

Видеоинформация, поступающая со всех камер города, позволяет 
составить полную картину происходящих событий, что необходимо 
для предотвращения и оперативной реакции на нештатные ситуации, 
для раскрытия преступлений и анализа различных происшествий. 
Накопляемый опыт позволяет постоянно совершенствовать систему и 
алгоритмы взаимодействия служб, повышая таким образом безопасность 
городской среды.

Программа «Безопасный город» является важнейшим элементом 
оснащения правоохранительных органов и всех экстренных служб 
современными техническими средствами и системами информирования, 
снижает преступность, повышает раскрываемость, снижает расходы на 
содержание охраны.



КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

1. Контроль  ситуаций в городе, а также за событиями, происходящими в 
режиме реального времени.

Наблюдение за дорожной обстановкой (соблюдение правил ПДД, 
регистрация нарушения ПДД,  идентификация  номерных знаков 
транспортных средств, обзор скопления автотранспорта), исправностью 
светофоров, знаков оповещения. 

Контроль за соблюдением порядка на улицах, парках, в местах массовых 
скоплениях людей.

Наблюдение за стратегически важными объектами города, такими как 
аэропорты, вокзалы, метрополитен, мосты, государственные заводы, а 
также памятниками архитектуры.



КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

2. Выявление тревожных событий, предоставляющих угрозу 
жизни людей.

Пресечение любых признаков террористической деятельности 
(идентификация потенциально опасных предметов, распознавание 
личности человека).

Недопущение и выявление признаков криминалистической деятельности.



КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

3. Быстрое и своевременное реагирование на чрезвычайные 
ситуации в городе.

Прогноз чрезвычайных ситуаций в городе (техногенного характера, 
природного характера).

Автоматическое оповещение служб чрезвычайных ситуаций даёт 
возможность быстрого реагирования чрезвычайных служб.

Планирование ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 



КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

4. Помощь в следственно-розыскных мероприятиях.

Выявление нарушителей на основе записей с камер видеонаблюдения

Поиск автотранспортных средств находящихся в угоне.

Наблюдение за подозрительными людьми находящихся в розыске, а также 
выявление криминальных связей.



КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

5. Архивирование базы данных.

Запись и хранение видеоинформации.

Копирование видеоматериалов из архива.

Использование единой базы данных с механизмами поиска и анализа 
информации.



РЕШЕНИЕ:
В качестве решения для реализации системы «Безопасный город» 
предлагается использование единой централизованной системы 
видеонаблюдения, доступ к которой будет возможен из любой точки 
внутренней сети, либо с помощью сети Интернет.

После установки IP камер видеонаблюдения, удаленный доступ к данным с 
IP видеокамер осуществляется как с пультов операторов системы, так и при 
условии наличия доступа к сети, логина и пароля – как со стационарного 
компьютера, либо лаптопа, так и с мобильных устройств на базе Android, 
либо iOS.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Наша компания, являясь производителем IP камер, оснащенных 
процессорами TiDaVinci и 3-х и 5-и мегапиксельными CMOS сенсорами  
Aptina и Sony, которые зарекомендовали себя как надёжные 
технологические устройства, может предложить самые привлекательные 
цены на поставляемое оборудование при отличном качестве, в чем уже 
смогли убедиться сотни клиентов по всей России. 

Разработанный программистами компании высокотехнологичный сервис 
“IPEYE” на сегодняшний день является инновационным ресурсоемким 
продуктом, способным объединять видеопотоки данных как с камер IP-
EYE, так и с камер различных производителей, позволяя организовать 
удаленный доступ к любому выбранному объекту, либо камере, а также к 
записям с них в высоком качестве. 

Технология распознавания автомобильных номеров может быть 
доработана в технологию распознования номеров вагонов, что позволит 
реализовать отслеживание их передвижений в случае необходимости.



О КОМПАНИИ: 
Группа компаний “Константа”, с 2004 года являсь разработчиком 
прикладного программного обеспечения, биллинговой системы и онлайн 
сервисов, в 2012 году, на основе наработанной базы, при поддержке 
входящего в группу компаний компании - оператора связи взялась 
за реализацию проекта компании - производителя  качественных IP - 
видеокамер, работающей по модели дискаунтера. 

Объединение направления IP видеонаблюдения и IT технологий в сфере 
стриминга видеопотоков на высоком технологическом уровне, позволило 
нам создать новое инновационное  ресурсоемкое решение, на основании 
которого может быть создана, либо в которое  может быть интегрирована 
любая система видеонаблюдения, либо отдельные ее элементы.




