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«Видеонаблюдение как услуга»

   в Карагандинской области

Городское
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видеокамеры
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Объекты отдела

образования



Платформа видеонаблюдения «ЕГСВ»   

предназначена для приема, обработки, 

трансляции видеопотоков и 

использования различной 

видеоаналитики, для построения 

систем «Безопасный город»

Как это работает?

ЕГСВ (Единая городская система видеонаблюдения)



Аппаратно-программный
комплекс «Megacam.Rubezh»

Аппаратно-программный
комплекс «Megacam.Limit-S»

Терминал
экстренной связи

«Гражданин-Полиция»

Терминал безопасности
«Megacam.Strazh»

(Объекты образования, больницы и т.п.)

ЕГСВ

Система
акустического мониторинга

«Megacam.ASA»



Офис

Сегодня

Как это работает? 

Megacam.Cloud

Платформа облачного видеонаблюдения 

Megacam.Cloud предназначена для приема, 

обработки, трансляции видеопотоков с 

видеокамер, использования различной 

видеоаналитики, предоставлении доступа 

к видеоизображениям посредством 

веб-интерфейса, для физических и 

юридических лиц



Контроль работы

предприятия

Бизнес

Контроль дома

Megacam.Cloud

Пользователь

на отдыхе



Антивандальное исполнение 

корпуса, уличного или 

внутреннего исполнения

Запись видеоархива до 30 

суток, возможность 

оповещения оператора 

СВН о движении в зоне 

контроля видеокамер

Поддержка любых видеока-

мер: IP, AHD, CVI.

Встроенная система контроля 

доступа, с дополнительной 

возможностью обнаружения 

лиц на входной группе

Тревожная кнопка для 

экстренного вызова

Возможность просмотра 

видеоизображения с камер, 

через Платформу 

видеонаблюдения «ЕГСВ»

Терминал безопасности

 «Megacam.Strazh» (Страж)



А Қ П А РАТ

Служба
видеонаблюдения

Терминал 
безопасности

«Megacam.Strazh» 



Предназначен для экстренной аудио- и 

видеосвязи с оператором службы 

видеонаблюдения города, при 

возникновении угрозы жизни и здоровью 

гражданина, либо совершения иных 

противоправных действий в отношении 

гражданина или его имущества.

Терминал экстренной связи

 «Гражданин-Полиция»



Терминал 
экстренной 
связи

— Женщине плохо!



Аппаратно-программный
комплекс «Megacam.Limit-S»

Аппаратно-программный
комплекс «Megacam.Limit-X»

Фиксация автомобильного трафика в зоне 

контроля и выявление событий с 

признаками нарушений скоростного 

режима

Фиксация автомобильного трафика в зоне 

контроля и выявление событий с 

признаками нарушений правил проезда 

перекрестков



707mho 01

Нарушение 
правил проезда 
перекрестков

200bad 01

Нарушение
скоростного
режима

94 км/ч

60



Аппаратно-программный

комплекс «Megacam.Rubezh» (Рубеж)

Распознавание номерных знаков 

автомобилей, проезжающих 

через зону контроля

Проверка распознанных 

номерных знаков по базам 

розыска, как по полному 

символьному ряду, так и по 

отдельным его элементам (по 

частично известному номерному 

знаку)

Сохранение изображения 

автомобиля (в том числе 

автомобилей без номерного 

знака); сохранение видеоархива и 

возможность просмотра в 

реальном времени

Автоматическое выполнение 

действий внешних устройств 

(шлагбаума, светофора и пр.) 

при выявлении номерного знака 

по базам данных

Визуальное и звуковое 

оповещение оператора о 

выявлении совпадения 

распознанного номерного знака 

с записью в базе данных 

розыска
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Система акустического 

мониторинга городской среды – 

инструмент интеллектуального 

анализа обстановки в реальном 

времени

Расширяет детектируемые 

классы событий по сравнению 

с системами видео аналитики: 

выстрелы, взрывы, бой стекла

Добавляет новое качество к 

существующим системам 

видеонаблюдения уменьшая 

нагрузку на операторов Увеличивает площадь/объем 

контролируемой территории

Не зависит от освещенности и 

погодных условий

Может быть использована как 

в составе комплекса, так и 

отдельными датчиками

Система акустического 

мониторинга «Megacam.ASA»

Угрожающее поведение, 

сопровождаемое громкими 

криками, эмоциональной речью 

Распознавание ключевых слов 

(«Полиция!», «Скорая!» и т.д.)



— На помощь!!!



ЦОУ УВД г. Караганды

Центр мониторинга

МПС ДВД

ДВД Карагандинской 

области

Акимат г. Караганды

Удаленные рабочие места



Сделано в Казахстане

Разработка

Производство

Продажа

Сервисный контракт



www.egsv.kz


