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ITV | AxxonSoft — ведущий российский разработчик программного
обеспечения для интегрированных систем безопасности и видеонаблюдения. С 2003 года компания создает технологии, которые меняют
рынок и двигают отрасль безопасности вперед.
На основе программного обеспечения
ITV | AxxonSoft реализовано около 150 000
проектов, включающих свыше 2,5 млн
каналов видео.
Более 5800 сертифицированных партнеров компании производят свыше 1500 инсталляций в месяц.
46 офисов и представительств по всему миру
обеспечивают партнерам оперативные поставки и высокий уровень поддержки.

Программное обеспечение ITV | AxxonSoft
продается более чем в 100 странах.
ITV | AxxonSoft сотрудничает с ведущими
производителями IP-камер, систем контроля доступа, защиты периметра, охранной, пожарной сигнализации и другого
оборудования. Продукты компании поддерживают около 10 000 IP-устройств для
видеонаблюдения и более 60 российских
и зарубежных охранных систем. Список интеграций постоянно расширяется.

Объекты, на которых используются продукты ITV | AxxonSoft
Безопасный город

Нефть и газ

Ритейл

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Более 240 городов
в России и за рубежом.

Аэропорты
•
•
•
•

Шереметьево,
Домодедово,
Внуково (Москва).
Пулково
(Санкт-Петербург).
Касабланка, Рабат
(Марокко).
Толмачево, Белгород,
Владивосток, Мурманск,
Кемерово, Казань.

•

Сети АЗС
«Газпромнефть»,
«ТНК-BP», «Лукойл»,
Statoil.
Многочисленные
объекты добычи,
хранения и переработки нефти и газа.

Банки
•
•
•
•
•
•

Сбербанк
Ситибанк
Газпромбанк
ЮниКредит Банк
Собинбанк
Банк Санкт-Петербург

IKEA
METRO
«Ашан»
«Пятерочка»
«Перекресток»
MediaMarkt
«Юлмарт»
Fix Price

Рестораны и кафе
•
•
•

«Шоколадница»
«Теремок»
Burger King

А также: промышленные объекты, образовательные учреждения, гостиницы, музеи, офисы,
морские порты, метро, автотрассы, железные дороги, ГЭС, ГРЭС, АЭС, таможенные терминалы и другие объекты государственной важности.

Axxon Next — система видеонаблюдения, объединяющая инновационные
технологии и опыт внедрения на десятках тысяч объектов. Включает
уникальные функции интерактивного поиска в видеоархиве.
MomentQuest
Помогает быстро находить видеозаписи событий по заданным
критериям: цвет, размер, скорость,
тип, направление движения, количество объектов в кадре и др.
TimeCompressor
Режим «сжатого» просмотра воспроизводит сразу несколько событий,
происходивших в разное время.
Позволяет просмотреть часовую
видеозапись за несколько минут.
Поиск лиц и автомобильных
номеров
Быстро
находит
видеозаписи
в архиве множества камер. Поиск
ведется по лицам (по фотографии
или фотороботу) и автомобильным номерам (номер вводится
с клавиатуры).
Видеоаналитика
Более 10 интеллектуальных видеодетекторов, в том числе детекторы

огня и дыма на основе искусственных нейронных сетей.
Макрокоманды
Гибкая настройка сценариев реакции системы на события предоставляет широкие возможности
автоматизации работы.
Tag&Track Pro
Совместная работа поворотных
и обзорных видеокамер позволяет
автоматически сопровождать движущиеся объекты.
Интерактивная 3D-карта
Отображается вместе с видео
и наглядно показывает места расположения камер и возникновения тревог на объекте.
Intel Quick Sync Video
Поддержка технологии аппаратной декомпрессии видео значительно снижает нагрузку на

центральный процессор клиентского компьютера. За счет этого снижаются требования к аппаратному
обеспечению и его стоимость.
GreenStream
Автоматический выбор оптимального видеопотока для отображения экономит ресурсы сети
и компьютеров.
SolidStore
Файловая система, полностью исключающая фрагментацию данных.
Обеспечивает максимальную скорость доступа, надежность хранения и увеличивает срок службы
жестких дисков.
FailOver
Обеспечивает непрерывность работы системы. Резервный сервер
автоматически включается в работу и выполняет все функции основного сервера в случае его отказа.

«Интеллект» — программная платформа для создания комплексных
систем безопасности любого масштаба. Объединяет видеонаблюдение
и аудиоконтроль, охранную и пожарную сигнализацию, системы охраны
периметра и контроля доступа, оповещения и голосовой связи. Включает специализированные модули для создания вертикальных решений.
«Face-Интеллект»
Решение для систем общественной
безопасности и объектов с повышенными требованиями к уровню
контроля доступа. Распознает лица
по видеоизображению, определяет пол и возраст, производит поиск похожих лиц в видеоархиве по
фотографии или фотороботу.
«Авто-Интеллект»
Решение для обеспечения безопасности дорожного движения,
организации доступа и учета
транспорта. Распознает номера
транспортных средств (автомобилей, контейнеров и вагонов),
управляет шлагбаумами и автоматическими воротами, фиксирует нарушения правил дорожного
движения, собирает информацию

для анализа транспортных потоков и борьбы с пробками.
«Retail-Интеллект»
Решение для объектов розничной
торговли. Объединяет видеонаблюдение и контроль кассовых
операций. Выявляет нарушения
на кассах, контролирует очереди,
подсчитывает посетителей магазина, в том числе уникальных,
определяет их пол и возраст, выявляет «горячие» и «холодные»
зоны торгового зала — места наибольшего и наименьшего скопления посетителей. Строит отчеты
на основе этих данных.
«АТМ-Интеллект»
Решение для финансовых организаций с распределенной сетью

офисов и устройств самообслуживания. Обеспечивает защиту сети
банкоматов, терминалов и помещений банка. Объединяет видео
с информацией о транзакциях.
Отслеживает тревожные события,
техническое состояние охранного и банковского оборудования
в реальном времени.
Модуль комплексного
мониторинга
Получает и обрабатывает тревожные сообщения с распределенных
объектов охраны, контролирует
техническое состояние оборудования и ПО, в том числе по низкоскоростным и нестабильным каналам
связи. Помогает существенно улучшить качество работы больших
распределенных систем.

По данным исследования (2013 г.) авторитетного британского агентства
IMS Research, ITV | AxxonSoft входит в четверку мировых лидеров
в категории поставщиков программного обеспечения для сетевых
систем видеонаблюдения на открытой платформе.
Лидер российского рынка с долей более 60% по данным агентства
Frost & Sullivan (2013 г.) в категории «Программное обеспечение
для систем видеонаблюдения».

