
 

 
 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Профессиональное программное обеспечение REVISOR VMS, 
позволяющее строить масштабируемые системы 
видеонаблюдения, включающие произвольное количество 
серверов, IP камер и рабочих мест. ПО создано российскими 

разработчиками с опытом выполнения объектов для крупных государственных и 
коммерческих заказчиков, что гарантирует надежность всей системы. Подключаемые 
модули позволяют повысить безопасность объекта и автоматизировать процесс. 

 

ОСОБЕННОСТИ 
• Отображение видео  

в реальном времени, трансляция, 
запись и смарт поиск по архиву. 

• Клиент-серверная архитектура.  
• Клиенты для Android, iPhone,  

iPad и web-браузера. 

МОДУЛИ 
Обнаружение лиц 
Автоматический выбор лиц из видеопотока. Вы выбираете камеры и время, за которое 
необходимо просмотреть все лица, попавшие в поле зрения камер, и получаете базу лиц. 
Выбрав заинтересовавшее лицо, вы можете просмотреть все отрезки архива, где это лицо 
появлялось. 

Детектор дыма 
При просмотре канала в режиме реального времени, в случае обнаружения задымления, 
выделяет соответствующую область кадра с надписью "Возможно задымление". Детектор 
дыма, на основании анализа изображения, позволяет в большинстве случаев 
детектировать задымление быстрее пожарных датчиков. 

Детектор оставленных предметов 
Детектор оставленных предметов позволяет задать время нахождения неподвижного 
объекта зоне, по истечении которого оператор будет получать тревожный сигнал. При 
работе с архивом, возможно найти время появления и исчезновения предмета, а также 
быстро найти человека, который оставил или забрал предмет. 

Обнаружение саботажа 
Модуль инфицирует и оповещает поворот камеры, изменение поля зрения видеокамеры, 
перекрытие поля зрения посторонним предметом, ослепление видеокамеры лазерной 
указкой, общее задымление помещения. 

Обнаружение людей 
Технология обнаружения людей в видеопотоке позволяет перевести процесс 
формирования видеоархива в системах охранного видеонаблюдения на принципиально 
новый уровень по сравнению с обычными детекторами активности: запись будет 



 

 
 
происходить только в случае наличия человека или группы людей в зоне контроля 
видеокамеры. 

Акустический детектор 
Предлагаемая система акустического мониторинга, предназначена для постоянного 
наблюдения за звуковой обстановкой и автоматического обнаружения тревожных 
акустических событий, таких как крик человека, выстрел, взрыв, срабатывание 
автомобильной сигнализации. 

Разпознавание автомобильных номеров 
Редакция: 
• LT до 20 км/час  
• STD до 30 км/час  
• PRO до 150 км/час 

Программное обеспечение для распознавания номеров автомобилей, применяемое для 
автоматизации парковок, весовых, контрольно-пропускных пунктов, автомоек и т. д. 

Модуль взаимодействия с внешними устройствами 
Программный модуль взаимодействия с внешними устройствами (шлагбаумы, 
светофоры, датчики и т.д.). Модуль взаимодействия с внешними устройствами позволяет 
подключать к компьютеру поддерживаемые модули дискретного ввода-вывода и 
взаимодействовать с ними из программы. Позволяет подключать к ПО системы 
шлагбаумы, светофоры, датчики и т.д. 

Ethernet коммутатор УСК-03 
Для управления внешними устройствами (шлагбаумы, светофоры, датчики, осветители и 
т.д.) 2-перекидных «сухих» контакта 220Вх10А. Сигналы управления от ПК на блок 
коммутации передаются по сети Ethernet. Общее количество дискретных каналов в 
минимальном варианте поставки – 2. 

Модуль интеграции с 1С 
Данные о распознанном автотранспорте (номер, дата и время, № камеры, направление 
движения) автоматически сохраняются в текстовый файл или передаются в форме xml-
сообщения для считывания в программе «1С». 

Модуль отправки SMS, Email, FTP уведомлений 
Модуль SMS-уведомлений позволяет передавать информацию о распознанном номере 
(при совпадении распознанного номера с номером из пользовательской базы данных) 
посредством SMS-сообщений.  
Модуль отправки отчета на e-mail, ftp позволяет формировать отчет по распознанным 
номерам автомобилей (номер, дата и время, № камеры, направление движения) за 
определенное время и отправлять его по электронной почте или на FTP-сервер с 
заданной периодичностью. Рассылка осуществляется с помощью smtp-сервера.  
 
Модуль (СКУД) 
Позволяет передавать информацию о распознанном номере в систему контроля и 
управления доступом (СКУД) «Gate». 
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