Акционерное общество
«ВИДЕОФОН МВ»

О компании
АО «Видеофон МВ» основано в 2000 году.
Компания является системным интегратором и специализируется на
разработке, производстве и внедрении различных инновационных продуктов в
области комплексных систем безопасности, тепловизионного оборудования,
связи, мониторинга транспортных
средств и объектов городской
инфраструктуры.
АО «Видеофон МВ» располагает собственным центром научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок, производственной
базой и высококвалифицированными сотрудниками.
Уже 20 лет компания занимает лидирующие позиции в различных сегментах
отечественного рынка систем безопасности.
Комплекс выполняемых работ:








подготовка проектно-нормативной документации;
разработка технического задания;
разработка СТУ и аудит проектной документации;
поставка оборудования;
монтажные работы;
пуско-наладочные работы;
сервисное и техническое обслуживание.

20

лет опыта

Системы обеспечения безопасности
Система видеонаблюдения.
Система тепловизионного видеонаблюдения.
Система охраны периметра.
Система контроля и управления доступом.
Система освещения.
Средства инженерно-технической укрепленности.
Система оповещения.
Система связи.
Система кабельных коммуникаций.
Структурированные кабельные сети.
Локально-вычислительные сети.
Волоконно-оптические сети.
Система электроснабжения ТСО.
Охранно-пожарная сигнализация.
Автоматическая система управления парковкой.
Устройства обнаружения диверсионно-террористических
средств.
 Оборудование узлов специальной ведомственной связи
и радиосвязи.
 Система автоматического пожаротушения.

















Реализованные проекты
«Безопасный город»
Более 20 лет мы участвуем в программе «Безопасный город», «Мой двор, мой
подъезд» и других программах г. Москвы.
Так, с 2003 по 2020 год, в г. Москве камерами видеонаблюдения и переговорными
устройствами оборудованы более 16 тысяч жилых домов (порядка 80 000 систем
подъездного наблюдения и домофонов), 3500 систем дворового видеонаблюдения и
видеонаблюдения в местах массового скопления людей, организована охрана на
десятках объектов социальной сферы (школы, детские сады, больницы, предприятия
торговли и оказания услуг населению).

Реализованные проекты
«Транспортная безопасность»
Компания «Видеофон МВ» осуществляла поставку оборудования, монтаж и введение
в эксплуатацию систем безопасности объектов транспортной инфраструктуры:


центрального железнодорожного вокзала в г. Сочи, железнодорожного вокзала в
поселке Хоста, Щелковского автовокзала

в г. Москве, морского вокзала в

г. Новороссийске;


аэропортов в городах Волгоград, Екатеринбург, Самара.

Реализованные проекты

«Объекты транспортной инфраструктуры»
АО «Видеофон МВ» совместно с ГК «Олимпстрой» и ОАО «РЖД» приняло
непосредственное участие в подготовке г. Сочи и его прилегающей территории к
проведению Олимпийских игр 2014 года.
В ходе реализации
этого проекта компания выступила одним из основных
исполнителей при строительстве совмещенной (автомобильной и железной) дороги
Адлер - горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», обеспечила оснащение
совмещенной дороги «Адлер - Красная поляна» и Олимпийских объектов комплексной
системой безопасности, интегрированной в системы АСУДД и АСУТП.

Реализованные проекты
«Административно-торговые комплексы»
АО «Видеофон МВ» выполнены работы по проектированию комплекса технических
средств обеспечения безопасности административно-торгового комплекса и подземной
автопарковки на территории ММДЦ «Москва-Сити», а именно:
системы
охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения,
структурированной кабельной сети КТСБ, системы тревожного освещения,
автоматической системы управления парковкой.

Реализованные проекты
«Автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов»
Более 10 лет наши специалисты выполняют работы по разработке и оснащению
различных объектов автоматизированными системами контроля и учета энергоресурсов
(АСКУЭ).
В 2007-2008 годах специалисты АО «Видеофон МВ» оборудовали системами сбора и
передачи данных приборов учёта горячей и холодной воды более 150 000 квартир.
В 2013-2014 годах нами установлены АКСУЭ на 80 объектах АТС.

В 2016-2017 году по заказу
Правительства г. Москвы
АО «Видеофон МВ»
оборудовало АСКУЭ более
500 объектов жилого фонда.

Элементы комплексной системы технической защиты для
построения конкретных систем безопасности


















Средства инженерно-технической укрепленности объекта.
Система охранно-пожарной сигнализации.
Система автоматического пожаротушения.
Система сигнализации и охраны периметра.
Система тепловизионно-телевизионного контроля.
Система контроля и управления доступом.
Система охранного освещения.
Устройства обнаружения диверсионно-террористических
средств.
Система связи.
Система оповещения.
Система электроснабжения технических средств охраны.
Система кабельных коммуникаций.
Системы защиты информации и информационнотелекоммуникационных сетей.
Автоматическая система управления парковкой.
Управление движением городского транспорта.
Организация единого дежурного диспетчерского центра.

Программа «Безопасный город»
Комплекс систем безопасности, входящих
в программу «Безопасный город»










Система обеспечения безопасности населения в
местах массового скопления людей, в парках, на
стадионах, в театрах, музеях, выставках и т.п..
Система обеспечения безопасности населения на
дворовых территориях, в подъездах жилых домов и на
приподъездных территориях.
Система обеспечения безопасности населения на
объектах здравоохранения и образования (поликлиники,
больницы, школы, детсады и т.п.).
Система обеспечения безопасности дорожного движения,
безопасности остановок и транспортной инфраструктуры,
организации, безопасности и контроля парковочного
пространства.
Система персональных носимых регистраторов
для сотрудников органов контроля.
Система безопасности на транспорте.
Система обеспечения безопасности в районах
городских промышленных, торговых, административных
и муниципальных объектов.

Программа «Эпидемиологическая безопасность»
Комплексное решение вопросов обеспечения безопасности населения в периоды
возникновения и
распространения инфекций, представляющих
исключительную
эпидемическую опасность.
Объекты программы
Транспорт и объекты транспортной инфраструктуры, учреждения, организации, предприятия,
детские сады, школы, ВУЗы, торгово-развлекательные центры, выставочные залы и другие
места массового скопления населения.

Программа«Эпидемиологическая
«Эпидемиологическая безопасность»
Программа
безопасность»
В рамках программы предполагается развертывание на объектах
массового скопления людей термографических комплексов, что
позволит обеспечить:





Автоматическое бесконтактное выявление лиц с повышенной
температурой тела в потоке людей (до 30 человек
одновременно).
Формирование сигнала оповещения о событии оператору
комплекса.
Регистрацию события на сервере хранения информации
(видеорегистратор, персональный компьютер).
Передачу информации о выявленных лицах в оперативные
штабы ответственных исполнителей, единый центр хранения
данных (ЕЦХД).
Термографический
комплекс

Штабы ответственных
исполнителей, ЕЦХД

Программа «Эпидемиологическая безопасность»
Типовое оборудование
Термографический комплекс ZvS в составе:
•

термографическая камера ZvS-315;

•

эталон «Абсолютно черное тело»;

•

сетевой коммутатор;

•

автоматизированное рабочее место оператора;

•

стеновой/потолочный кронштейн для крепления камеры
либо штатив-трипод.

Технические характеристики комплекса


Разрешение тепловизора: 384х288.
Фокусное расстояние объектива стандартное: 9,6 мм
(по выбору заказчика 6,6 мм, 10 мм, 19 мм, 25 мм).
Угол обзора: 37,6х28,6 º.



Разрешение оптической камеры: 1920×1080.



Диапазон измерения температуры: от +20 до +50 ºС.



Точность измерения температуры: ± 0,2 ºС (с черным телом).



Рабочая температура: от 0 до +30 ºС.



Умное обнаружение и отслеживание объекта с повышенной
температурой тела.

Типовая система обеспечения безопасности населения
в местах и на объектах массового скопления людей
Состав системы:








система видеонаблюдения с видеоаналитикой;
система распознавания лиц, номеров машин;
система охранной сигнализации;
система контроля и управления доступом;
система оповещения и управления эвакуацией;
экстренная голосовая связь;
персональные носимые регистраторы.

Назначение системы:

 контроль и предотвращение террористических актов и криминальных угроз;
 выявление лиц, находящихся в розыске, нарушающих общественный порядок
и других потенциально опасных граждан;






контроль и фиксация нештатных ситуаций на объекте и в его окружении;
обнаружение предметов, представляющих потенциальную угрозу;
вызов экстренных служб нажатием одной тревожной кнопки;
контроль ситуации в реальном времени и запись в архив событий;
предоставление информации в случае происшествий и иных спорных
ситуациях.

Типовая система обеспечения безопасности населения
во дворах и приподъездной зоне жилых домов
Система

видеонаблюдения

за

дворовыми территориями и за входом в
подъезды
передачу

осуществляет

запись

и

видеоинформации по сети

связи в единый

центр оперативного

реагирования и хранения данных.

Назначение системы:


контроль и фиксация нештатных ситуаций;



обеспечение безопасности населения в местах проживания людей;



вызов экстренных служб по тревожному оповещению системы;



контроль и предотвращение террористических и криминальных угроз.

Система подъездного видеонаблюдения в многоквартирных домах
Внедрение IP камер в существующие сети видеонаблюдения без установки
специализированного оборудования и прокладки дополнительных кабелей.
Назначение:
 круглосуточное подъездное видеонаблюдение в многоквартирных
домах с возможностью связи с диспетчерской и экстренными
службами.
Обеспечивает:
 двустороннюю (полнодуплексную) аудиосвязь или
видеосвязь с разрешением основного потока
1280x1024 (SXGA) или 1280х720 (HD);
 автоматическое включение по встроенному
детектору движения (до 4 зон) с регулировкой
чувствительности;
 автоматическое включение ИК-светодиода с
дальностью до 10м;
 класс защиты IP66.

Система обеспечения безопасности населения на объектах здравоохранения и
образования (поликлиники, больницы, школы, детские сады и т.п.)
Система безопасности образовательных учреждений не
только предотвращает проникновение посторонних, но и с
помощью SMS-сообщений уведомляет родителей о времени
прихода ребенка в школу и ухода из нее.
Система безопасности в больницах и поликлиниках решает
задачи по разделению зон свободного доступа (вестибюль,
зона регистратуры) и зон ограниченного
доступа
(специализированные отделения, кабинеты специалистов).
Важным
элементом
системы
безопасности
медицинского учреждения является группа регистрации,
которая включает как терминалы
самостоятельной
регистрации
посетителей,
так
и
специально
оборудованное автоматизированное
рабочее место
работника регистратуры.
С 2000 по 2020 год, нашими специалистами было
оборудовано
системами
безопасности
более
2000
объектов здравоохранения и образования в г. Москве.

Система обеспечения безопасности дорожного движения
Основные цели внедрения:


контроль дорожной обстановки;



снижение количества ДТП;



повышение пропускной способности дорог;



контроль состояния дорожного покрытия;



снижение количества нарушений;



повышение раскрываемости преступлений;



контроль соблюдения ПДД ;



повышение доходной части бюджета региона за
счет собираемости штрафов за нарушение
ПДД.

Основные задачи и функции Системы:


автоматическая фиксация нарушений ПДД;



контроль и фиксация нештатных ситуаций на дороге;



автоматизированная система
управления дорожным движением.

Система обеспечения безопасности дорожного движения
Рекомендуемая технология внедрения:


проектирование и установка систем управления дорожным
движением;



проектирование и установка систем видеофиксации нарушений
ПДД;



проектирование и установка систем видеоконтроля мест с
повышенной аварийной опасностью;



интеграция систем видеоконтроля для полиции, МЧС, органов
местного самоуправления, отделов организации дорожного
движения, благоустройства города;



возможно внедрение отдельных Систем с последующей
интеграцией с существующими системами, положительный
эффект будет получен от запуска даже одной подсистемы;



максимальный эффект достигается при комплексном запуске всех
Систем в единой технической инфраструктуре и с организацией
единого Центра мониторинга и управления.

Система контроля парковки автотранспорта
Система контроля парковки - это полностью автоматическая
система
регистрации нарушений правил парковки
транспортными средствами.
Назначение:
 круглосуточное патрулирование и мониторинг зон,
неразрешённых для стоянки транспортных
средств (ТС);
 распознавание автомобильных номеров;
 формирование неоспоримой доказательной базы
факта неразрешённой стоянки ТС;
 передача доказательной базы на нарушителей в
Центр автоматизированной фиксации
административных правонарушений (ЦАФАП).
Обеспечивает:
 круглосуточный контроль
парковочного пространства;
 формирование постановления об
административном
правонарушении;
 отсутствие человеческого фактора;
 реализацию принципа
неотвратимости наказания;
 контроль оплаты услуг парковки.

Система персональных носимых регистраторов
для сотрудников органов контроля
Назначение:
 мобильный контроль по зоне патрулирования;
 видеонаблюдение и регистрация видео на месте с
высокой детализацией и записью звука;
 анализ действий сотрудников органов контроля по
результатам видео записи;
 определение местоположения сотрудников на карте и
получение сигналов видео и аудио в режиме онлайн;
 аналитическая и интеллектуальная обработка сигнала,
включая функцию распознавания лиц;
 в качестве юридически значимого аргумента при разборе
спорных и конфликтных ситуаций.
Сферы применения:
 правоохранительные органы, вооруженные силы;
 охранные предприятия, службы инкассации;
 спасательные службы и МЧС;
 таможенные структуры, транспортный контроль;
 службы скорой медицинской помощи;
 природоохранные организации.

Носимый регистратор

Камера
гарнитура

Камера
кнопка

Система безопасности на транспорте
Назначение:
 снижение уровня дорожно- транспортной аварийности;
 контроль и предотвращение террористических и
криминальных угроз (терроризм, грабеж, кража);
 сокращение затрат, увеличение выручки;
 подключение интернета в транспортном средстве;
 доказательства для правового спора и страхования;
 навигация;
 повышение эффективности управления автопарком.

Счетчик
пассажиропотока и
внутрисалонные
камеры
Камера
заднего вида

Боковая камера

идентификация

навигация

видеомониторинг

подсчет
пассажиров

LED дисплей

отслеживание

Монитор для
водителя
Цифровой
видеорегистратор

ADAS/DMS

Обеспечивает:
 просмотр и запись видео/аудио в режиме
реального времени;
 GPS отслеживание и сигнализация;
 анализ поведения водителя и оценка
качества вождения;
 контроль расхода топлива;
 контроль температуры;
 возможность оперативного реагирования
на нештатные ситуации;
 учет пассажиропотока.

Система безопасности на транспорте
Контроль усталости водителя
Мониторинг действий водителя и анализ его поведения
позволяет определить степень усталости, факты отвлечения
от контроля дорожной обстановки и управления автомобилем,
а также предотвратить засыпание во время движения и этим
обеспечить безопасность движения.

 Распознавание разговора по телефону.
 Распознавание отвлечения от дороги.




Слежение за зрачками глаз (засыпание).
Распознавание курения за рулём.
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.
1. Инженерные системы автодорожных тоннелей:

АСУ ТП тоннеля с центральным серверным оборудованием;
вентиляция - местная, тоннельная и дымоудаления;
система клапанов различного назначения;
системы пожаротушения в тоннелях и припортальных площадках с использованием пожарных
гидрантов;
 автоматическая пожарная сигнализация и охранная сигнализация;
 системы контроля вредности воздуха в тоннелях.
2. Комплексные системы антитеррористической и иной защиты объектов и сооружений,
размещаемые в том числе на Транспортно-пересадочных узлах (ж/д и авто вокзалы) :
 тепловизионных и видеокамер с аналитикой и архивацией данных;
 автоматизированных рабочих мест (АРМ) видеонаблюдения в технических помещениях пунктов
управления.
3. Автоматизированные системы управления (АСУ) технологическими процессами (ТП)
эксплуатации и организации движения по автомобильной и железной дороге в составе:
 управляемых дорожных знаков, радарных комплексов;
 метеостанций, тепловизионных камер и камер видеонаблюдения;
 динамических табло, светофоров;
 автоматизированных рабочих мест (АРМ) в Пунктах управления с центральным сервером;
 оборудования визуализации управления дорожным движением с помощью видео-стены из мониторов
большого размера, с выводом на неё изображений с видеокамер тоннелей и дороги.
4. Системы контроля дорожного движения в составе:
 радарных комплексов измерения количества автомобилей и скорости их движения;
 видеокамер для фиксации нарушений;
 заградительной сигнализации с использованием автоматических шлагбаумов, подъемных
заградительных щитов и т.п.
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5. Комплекс технических средств безопасности Административных и административноторговых комплексов с подземными автопарковками (по аналогии с территорией ММДЦ
«Москва-Сити») в составе:
 системы контроля и управления доступом и охранная сигнализация;
 системы охранного телевидения;
 структурированной кабельной сети для КТСБ;
 автоматической системы управления парковкой.
6. Интеллектуальные автоматизированные тепловизионные комплексы стационарных
систем мониторинга, в том числе:
 интеллектуальный автоматизированный комплекс мониторинга технологического состояние
оборудования;
 интеллектуальная система мониторинга для периметровой охраны;
 интеллектуальный ультрапортативный наблюдательный комплекс;
 интеллектуальный автоматизированный быстро развертываемый наблюдательный комплекс.
7. Беспроводные системы автоматизированного сбора информации с приборов учета
энергоресурсов
(воды,
электроэнергии,
газа)
–
АСКУЭ,
предназначенные
для
автоматизированного комплексного мониторинга:
 квартирных, офисных и домовых счетчиков коммерческого и технологического учета потребления
воды и энергоресурсов (газ, электроэнергия);
 приборов управления исполнительными устройствами (освещение, сирены, электромагнитные
замки и клапаны и т.п.). Вся информация в автоматическом режиме поступает в Единый центр
сбора информации.

Система обеспечения безопасности в районах административных,
городских промышленных, торговых, и муниципальных объектов
.

8. Система автоматизации и диспетчеризации жилых и административных зданий –
интегрированный
программно-аппаратный комплекс с функцией центральной станции
мониторинга и управления системами жизнеобеспечения объекта:
 автоматика дымоудаления;
 система охранно-пожарной сигнализации;
 система оповещения о пожаре и управления эвакуацией;
 система часофикации;
 система технологической связи;
 единая информационная сеть;
 система эфирного и спутникового телевидения;
 системы автоматического удаленного мониторинга охраняемого объекта.
9. Комплексная система постоянного наземного мониторинга территорий населенных пунктов
и лесных массивов с возможностью раннего выявления очагов возгорания и точного определения
местоположения пожаров с использованием технологии ГЛОНАСС на базе тепловизионнотелевизионного модуля.
Системы раннего обнаружения пожаров (РОП) размещаются на высотных сооружениях базовых
станций операторов сотовой связи.
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