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Сервисы интеллектуальной 

видеоаналитики 

IBS DataFort 



Видеотехнологии Новые сервисы IBS DataFort 

Видеоаналитика для 

повышения 

эффективности 

рекламных компаний 

Интеллектуальная 

платформа 

видеоаналитики 

системы 

видеонаблюдения 

Оборудование зон 

ресепшн для 

саморегистрации, 

проверки гостей 

Облачная услуга IBS DataFort, которая 

позволяет: 

 Производить распознавание лиц в 

онлайн-режиме 

 Хранить большой объём накопленных 

данных 

 Предоставлять доступ к системе на 

основе ролевой матрицы 

(Администратор, охранник и т.д.) 

 Предоставлять API для интеграции с 

внешними системами: порталы, СКУД, 

другие аналитические платформы 

 

 

Облачная услуга IBS DataFort, 

которая позволяет: 

 Производить распознавание лиц в 

онлайн-режиме  

 Считать уникальные посещения, 

 Производить половозрастную 

аналитику  

Облачная услуга IBS DataFort, 

которая позволяет: 

 Производить процесс регистрации 

посетителей с полным 

соответствием законодательству в 

области использования 

персональных данных 

 Оптимизировать процесс 

регистрации посетителей 

благодаря широким возможностям 

самостоятельно и 

предварительной регистрации 

 Произвести впечатление на 

Ваших гостей  



 

 
Видеоаналитика для повышения эффективности рекламных 

кампаний 
Видеотехнологии 

Что получает клиент? 

 Интерфейс для интеграции с любыми 

сторонними аналитическим системами 

 Быстрое подключение новых точек 

продаж 

 Клиентский портал с требуемым 

разрезом аналитики посещения: 

  Посещаемость – сводный отчет 

 Соотношение новых и повторных визитов 

 Количество визитов по дням недели 

 Пол и возраст посетителей 

 Постоянные посетители (ТОП-10, ТОП-20 и т.д.)  

 Количество визитов по часам  



 

 
Видеоаналитика для повышения уровня безопасности объектов 

Видеотехнологии 

Что получает клиент? 

  

 Возможность подключения большинства видеокамер с доступом в интернет, 

подключаемые  к сервису (IP-камеры, web-камеры, мобильные устройства)  

 Авторизованный доступ в клиентский портал с возможностью просмотра 

изображений с видеокамер в режиме реального времени.  

 Облачный архив видео IBS DataFort с настроенной глубиной хранения архива (до 1 

месяца) 

 Pull уведомления через веб, Push уведомления через мобильное приложение 

 Собственная База Данных посетителей с классификацией 

 



 

 
Сервисы видеоаналитики Видеотехнологии 

Для кого? 

Торговые сети Автозаправки Отели 

Производство Банки Объекты строительства 



 

 
Система саморегистрации посетителей Видеотехнологии 

Что получает клиент 

 

 Самостоятельная регистрация посетителя в зоне ресепшн на 

планшете, либо через мобильное приложение до прихода на 

встречу 

 Уведомление ожидающего о приходе посетителя через SMS и по 

электронной почте 

 Распознавание лица по фото в случае повторного визита.  Не 

требуется повторно вводить свои данные - система узнает гостя и 

поприветствует его, если пропуск был заказан 

 Автоматическое сравнение введенного ФИО и данных документа 

 Аналитика по посетителям, локациям, типам и частоте визитов 



 

 
Система саморегистрации посетителей Видеотехнологии 

Методы авторизации 

По 

ПАСПОРТУ 

По QR-коду По SMS 

Биометрическое 

распознавание 

лица 



 

 
Система саморегистрации посетителей Видеотехнологии 

Для кого? 

Подходит для всех видов организаций 

Офисные центры 

с неограниченным 

количеством 

организаций 

Отдельные офисы 

со стойками ресепшн на 

входе 

Медицинские учреждения 

и салоны красоты 
Государственные 

организации 

со стойками регистрации на 

входе 

Мероприятия 

с неограниченным 

количеством участников 

Многоквартирные дома 

с пунктами пропуска и охраны 

Гостиничные сети с 

регистрацией при заселении и 

умными дверными замками 



 

 
Архитектура интеллектуальной платформы видеоаналитики Видеотехнологии 

Туннель VPN 

Офис Заказчика 1 

Складские помещения 

VPN router 

VPN router 

VPN router 

Клиентский портал 

Сервер 

видеонаблюдения 

База 

данных 

аналитики 

Аналитичес

кая 

платформа 

Архив видеонаблюдения 



 

 
Преимущества облачного видеонаблюдения 

 Единая точка управления  
Возможность просматривать видео со всех камер на одном устройстве, включая мобильные.  

 

 Мультиплатформенность 
Поддержка любых камер с выходом в интернет, включая мобильные устройства, web-камеры, 

IP-камеры и т.д.  

 

 Разграничение доступа 
Возможность предоставления ограниченных прав доступа другим сотрудникам клиента (к 

примеру, разрешение просмотра онлайн съемки части камер объекта сотрудникам охраны) 

 

 Гибкие настройки записи  
Возможность изменения плана архивации видео «на лету». Настройки записи в архив только 

при детекции камерой движения или шума.  

 

 Защищенность данных в облаке  
Уровни защищенности, соответствующие ЦОД Tier III 

Видеотехнологии 



Почему в Облаке Datafort?  

Высокая точность распознавания Высокая скорость распознавания   

Интеграция со сторонними системами  

СКУД, CRM и другие  

Полных переход на OPEX с оплатой по 

фактическому потреблению 

Возможность работы с единой базой 

«черного» списка своего региона 

Гибкая ролевая модель доступа 

Проста внедрения, возможность 

использования текущего оборудования  

Наличие полнофункциональных 

приложений для IOS и Android 

Простой и удобный интерфейс 

Неограниченное кол-во камер, объектов 

наблюдения и пользователей 

 

 



Присутствие в точках обмена трафиком ММТС-9,10 

Все ЦОД объединены 2 независимыми кольцами 

Пропускная способность сети 40 Gbit/s 45000 vCPU, 150TB RAM,  

5 PB Storage 

Сеть сервисных центров  

в 160 городах РФ 

Исчерпывающий набор лицензий  

и сертификатов 

Более 200 корпораций в отраслях 

Лучший в рыночном сегменте  

SLA (не менее 99,95%) 

Сертификация для обеспечения  

требований регуляторов: 

- Персональные данные ФЗ-152 

- Банковские данные PCI DSS 

- Государственные информационные системы ГИС 

ПРОФИЛЬ IBS DataFort – облачный IT-провайдер и оператор связи. 

Уникальные опыт и команда, с 2001 года на российском IT-рынке. 



Присутствие в точках обмена трафиком - ММТС-9, ММТС-10 

Полностью независимые оптические вводы в каждую  

из точек присутствия 

5 независимых Интернет операторов 

Пропускная способность сети - 40 Gbit/s 

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ЦОД  

И СЕТЕВОЙ ИНФПРАСТРУКТУРЫ 

OXYGEN 

MEDIADATA 

LINXDATACENTER 

ДАТАЦЕНТРЫ: 

SAFEDATA 

Инновационный 

Уровень Tier-III 

Три независимых  

эл. подстанции 

ул. 8 Марта, д. 14,  

стр. 1 

 Волгоградский 

просп., 42, корп. 9 

ул. 1-я Останкинская,  

дом 1, стр. 1 

 
Остаповский пр-д,  

д. 22, стр. 16 

 

Надежный 

 

ПЛАТФОРМА 



ПЛАТФОРМА 

НАДЕЖНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА IBS DataFort 

Дата Центр 

Сеть передачи  

данных 

Система хранения 

данных 

Физический сервер 

Система 

виртуализации 

Операционная 

система 

База данных 

Информационная 

безопасность 

Приложения 

vmWare ESXi, Microsoft Hyper-V 

vmWare vCloud Director, Cisco UCS Director  

Cisco Systems 

Hewlett-Packard 

Dell/EMC 

Hewlett-Packard 

Arista 

Cisco Systems 

Профессиональные географически  

распределенные ЦОД уровня Tier-III 

Microsoft Windows Server, Red Hat, 

CentOS, Debian, Ubuntu 

MSSQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL 

Защита DDOS, шифрование, двухфактор- 

ная аутентификация, антивирусная защита   

Microsoft: Exchange, SharePoint,  

Skype4Business, Web-сайты, 1C  

Объем ресурсов 45 000 vCPU, 150 TB RAM, 5 PB Storage 



ПЛАТФОРМА 

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ЦОД  

И СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

4 географически распределенных ЦОД: Linx, Oxygen, MediaData, SafeData 

Присутствие в точках обмена трафиком - ММТС-9, ММТС-10 

5 независимых Интернет операторов 

Пропускная способность сети - 40 Gbit/s 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ  

ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА 

 

общий размер  150 ТБ RAM и 5 ПТ Storage  

построена на промышленных решениях ведущих вендоров: HPE, Cisco, Dell, Arista. 

DataFort РЕШАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТ СОВРЕМЕННЫХ БИЗНЕС ЗАДАЧ  

НА СОБСТВЕННОЙ ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЕ 

СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ 

В 160 ГОРОДАХ РФ 

 

обслуживание: ИТ-инфраструктуры заказчика, СУБД, операционных систем, сетевого 

оборудования, 

рабочие места, периферийную технику, банкоматы, операционные кассы. 

40 СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ  

ЭКСПЕРТОВ, каждый из которых  

является экспертом трех  

направлений 

 

экспертиза: 

в сетевой инфраструктуре, в построении облачных платформ,  

в DR-решениях (резервное копирование, репликация), в организации мониторинга сетей, 

систем и сервисов,  администрированию ОС и СУБД, обеспечению ИБ,  

сервисов на базе Служб Microsoft, хостинг 1С,  хостингу сайтов / 1С Битрикс. 

КЛИЕНТЫ компания обслуживает 200 средних и крупных корпораций в отраслях: ритейл, финансы, e-

commerce, страхование, транспорт, производство, телекоммуникации и др. 



IBS DataFort 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

Спасибо за внимание! 

 

Looking forward to hear from you 
 

 

Андрей  Краснов 

Директор по развитию клиентских 

решений 

 
Моб. 8-966-176-4021 

AKrasnov@datafort.ru  
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