НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Производителем профессиональных телевизионных систем безопасности CVS является компания ООО «Новые Технологии» (Московская обл.,
г. Протвино).
Системы CVS хорошо известны на российском
рынке с 1991 года.
Продукция компании представлена по всей территории России и ближнего зарубежья через широкую сеть компаний партнёров.

Десятки тысяч систем CVS обеспечивают сегодня охрану
государственных, коммерческих и частных объектов.
В их числе – территориальные управления ЦБ и Сбербанка России, коммерческие банки, объекты нефтяного
и энергетического комплексов, промышленные предприятия, заводы и фабрики, вокзалы и аэропорты, супермаркеты, развлекательные и спортивные центры,
комплексы городского видеонаблюдения.

Популярность систем CVS
обусловлена:
■

■

■

■

■

cверхнадежностью, проверенной и доказанной беспрецедентным сроком эксплуатации (на целом ряде
объектов системы CVS успешно функционируют с середины девяностых годов);
уникальными, не имеющими аналогов в мире,
техническими и эксплуатационными параметрами;
максимально продуманным и адаптированным к поставленным задачам пользовательским интерфейсом
программного обеспечения;
широким спектром моделей: от однокамерных
систем до многопроцессорных распределенных комплексов;
не стандартным подходом при реализации сложных
проектных решений, например, только системы CVS
поддерживают «портретное» размещение камер.

Оборудование и программное
обеспечение CVS сертифированы.
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Программное обеспечение CVS
известно своими уникальными возможностями

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ SPEEDDOME-КАМЕРАМИ

Принципиально новая система управления высокоскоростными поворотными камерами «Виртуоз» была разработана
специально для охраны крупных социально важных объектов,
таких как аэропорты, вокзалы, стадионы, промышленные
предприятия, объекты энергетического комплекса и другие
(год внедрения 2004).
В ее основе лежит метод управления купольными камерами по изображениям от обзорных камер, что позволило объединить с помощью
компьютера стационарные и высокоскоростные поворотные видеокамеры в единую полностью автоматизированную систему.
Преимущества «Виртуоз», такие как точность и оперативность наведения на цель, автоматический захват и сопровождение одной или нескольких целей, отсутствие потери контроля над общей обстановкой –
позволяют существенно повысить уровень безопасности на охраняемом
объекте.

CVS АВТО – СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ НОМЕРОВ ТС
Разработана специалистами компании
ООО «Новые Технологии» и базируется на
собственной технологии распознавания.

Основное назначение:
■

■

автоматическое распознавание государственных регистрационных знаков ТС. Тип
распознаваемых номеров: российские номера старого и нового образца, в том числе с трехзначным кодом региона, милицейские, военные, общественный транспорт;
белорусские номера;
организация въезда/выезда автомобилей на
охраняемых территориях.

Преимущества системы:
■
■
■
■
■

большой диапазон ширины и глубины зоны контроля без специальных настроек;
высокая вероятность распознавания регистрационных знаков;
предельно высокая частота распознавания;
уверенное распознавание при неравномерной освещенности и в тяжелых погодных условиях;
широкие сетевые возможности при работе с единым хранилищем распознанных номеров.
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