ООО "СКБ ГлобалСервис"
Программное обеспечение
Москва: (495) 783-72-87 www.dssl.ru; Минск (37517) 290-70-37(38)
Р/с 3012026540002, в ЗАО « БелСвиссБанк» РБ г. Минск, пр-т Победителей, д. 23, корп. 3, код 175, УНП 191052854, ОКПО 378192785000,
220124, Республика Беларусь, г. Минск, ул. А. Гаруна, д.25\2Н оф..110 тел. 8017 2907037(38), e-mail: sisglobas@gmail.com www.sisglobas.by
Модель

Изображение

Описание

USB-ключ защиты для системы видеонаблюдения TRASSIR.

USB-TRASSIR

цена с НДС

168 руб.

ПО для подключения IP-камер к системе видеонаблюдения TRASSIR
Модель

TRASSIR IP

TRASSIR AnyIP

Изображение

Описание

TRASSIR IP - профессиональное ПО для записи и отображения 1-й IP-видеокамеры по Нативному (Native), или RTSP протоколу
(функции: многопоточность, двусторонний звук, I/O, PTZ, Edge Storage, аппаратная аналитика и др. - зависит от модели
видеокамеры, уточняйте на сайте http://www.dssl.ru/support/tech/soft/support_ip.php), или 1-го канала NVR / DVR.
Клиентские приложения: Windows, MacOS, TRASSIR OS (Linux), Android, iOS. Многосерверная архитектура, карты. Сверхнадежный
архив MultiStor II. Видеоаналитика включена: интерактивный поиск в архиве ActiveSearch, MultiSearch, детектор огня и дыма,
детектор лиц, детектор саботажа, детектор движения. Детектор звука. Онлайн сервис мониторинга в подарок
http://cloud.trassir.com/ ♦ Модель и/или бренд видеокамеры фиксируется при выписке лицензии (замена видеокамеры не
возможна). ♦ Cтоимость подключения 1 канала видео. USB-ключ защиты приобретается отдельно.
TRASSIR AnyIP - профессиональное программное обеспечение для подключения 1-й любой видеокамеры. Поддерживаются все
возможности ПО TRASSIR IP со следующими дополнениями: ♦ поддерживается протокол ONVIF ♦ модель и бренд
видеокамеры можно изменить (любой поддерживаемый протокол). ♦ Cтоимость подключения 1 канала видео. USB-ключ защиты

цена с НДС

126 руб.

147 руб.

приобретается отдельно.

TRASSIR NETREC

TRASSIR для DVR/NVR

TRASSIR NetREC - профессиональное программное обеспечение для подключения 1-го любого видеоканала с другого сервера
TRASSIR (через сеть, используется для повышения надежности, резервирования или дублирования архивов в распределенных
системах). ♦ Стоимость подключения 1 канала видео. USB-ключ защиты приобретается отдельно.

TRASSIR для DVR/NVR - профессиональное программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-го non-PC IP видеосервера,
видеорегистратора или видеоэнкодера (вне зависимости от количества каналов на устройстве, список поддерживаемых устройств
на сайте http://www.dssl.ru/support/tech/soft/support_ip.php). Профессиональный интерфейс TRASSIR и клиентские приложения: ♦
Windows, MacOS, TRASSIR OS (Linux), Android, iOS. ♦ Поддерживается многосерверная архитектура, интерактивные карты.
Сверхнадежный архив MultiStor II. Видеоаналитика в комплекте: ♦ поиск в архиве ActiveSearch, MultiSearch, детектор огня и дыма,
детектор лиц, детектор саботажа, детектор движения. Поддержка двустороннего звука, ♦ детектор звука. Поддержка ♦ PTZ
видекамер, возможность поддержки ActiveDome. Облачный сервис мониторинга ♦ TRASSIR Cloud в подарок
(http://cloud.trassir.com/). ♦ Модель и/или бренд видеорегистратора фиксируется при выписке лицензии (замена видеорегистратора
не возможна). ♦ USB-ключ защиты приобретается отдельно.

105 руб.

336 руб.

АКЦИЯ до 31.12.2016

АКЦИЯ до 31.12.2016 TRASSIR для DVR/NVR HiWatch - профессиональное программное обеспечение TRASSIR для
подключения 1-го non-PC видеорегистратора HiWatch. ♦ USB-ключ защиты приобретается отдельно.

TRASSIR для DVR/NVR

HiWatch

168 руб.

Профессиональное программное обеспечение для подключения 1-й IP-видеокамеры Hikvision (кроме HiWatch) или ActiveCam
(кроме бюджетной линейки ActiveCam Eco) по Нативному протоколу (функции: многопоточность, двусторонний звук, I/O,
PTZ, Edge Storage, аппаратная аналитика и др. - зависит от модели видеокамеры, уточняйте на сайте
http://www.dssl.ru/support/tech/soft/support_ip.php). Профессиональный интерфейс TRASSIR и клиентские приложения: ♦ Windows,
TRASSIR ActiveCam
*АКЦИЯ, В ПОДАРОК!
MacOS, TRASSIR OS (Linux), Android, iOS. ♦ Поддерживается многосерверная архитектура, интерактивные карты. Сверхнадежный
TRASSIR Hikvision
архив MultiStor II. Видеоаналитика в комплекте: ♦ поиск в архиве ActiveSearch, MultiSearch, детектор огня и дыма, детектор лиц,
детектор саботажа, детектор движения. Поддержка двустороннего звука, ♦ детектор звука. Поддержка ♦ PTZ видекамер,
возможность поддержки ActiveDome. Облачный сервис мониторинга ♦ TRASSIR Cloud в подарок (http://cloud.trassir.com/). ♦ Модель
и бренд видеокамеры фиксируется при выписке лицензии (замена протокола не возможна). ♦ Cтоимость подключения 1 канала
* Только для камер / регистраторов купленных через партнерскую сеть DSSL, или в компании DSSL. USB-ключ защиты приобретается отдельно. Количество подарочных лицензий ограничено количеством приобретаемых
камер.

(АКЦИЯ до 31.12.2016) TRASSIR комплекты видеонаблюдения для IP систем
АКЦИЯ до 31.12.2016 TRASSIR Eco Pack - Комплект профессионального программного обеспечения TRASSIR для записи и
отображения бюджетных IP-видеокамер ActiveCam Eco или HiWatch (выбор бренда в момент запроса лицензии) ♦ USB-ключ в
комплекте. Продажа на любой пустой USB-ключ без других лицензий. Перенос лицензий запрещен.

АКЦИЯ до 30.09.2016
TRASSIR Eco Pack

TRASSIR Eco Pack-8 - комплект для 8 IP-видеокамер ActiveCam Eco или HiWatch ♦ USB-ключ в комплекте.

TRASSIR Eco Pack-8

Стоимость зависит от
версии ПО
(см. ниже)
504 руб.

TRASSIR Eco Pack-16

TRASSIR Eco Pack-16 - комплект для 16 IP-видеокамер ActiveCam Eco или HiWatch ♦ USB-ключ в комплекте.

1 008 руб.

TRASSIR Eco Pack-24

TRASSIR Eco Pack-24 - комплект для 24 IP-видеокамер ActiveCam Eco или HiWatch ♦ USB-ключ в комплекте.

1 512 руб.

ActivePOS и Бизнес-аналитика TRASSIR
Модель
TRASSIR People Counter

TRASSIR People Counter Pro

TRASSIR People Counter Pro
монитор очередей
TRASSIR Kinetic Map
TRASSIR Shelf Detector

Изображение

Описание

(1) Модуль подсчета посетителей проходящих через заданную границу, работает только при ракурсе "вид сверху". Анализ
активности посетителей по отчетам за произвольный интервал времени. Cтоимость обработки 1-го канала видео.

цена с НДС

210 руб.

(2) Модуль расчета конверсии торговой точки (отношение вошедших в магазин посетителей к количеству пробитых чеков).
Работает в связке с модулем ActivePOS (в комплект не входит). Cтоимость обработки 1-го канала видео.
(1) Модуль анализа и подсчета очередей. Позволяет выявить часы пик и оптимизировать рабочее время кассиров, своевременно
открыть кассу, избежав недополучение прибыли. Cтоимость обработки 1-го канала видео.
(2) Модуль оценки фактического времени работы сотрудников. Измеряет сколько фактически времени сотрудник провел в заранее
заданной зоне в поле зрения камеры видеонаблюдения. Стоимость обработки 1-го канала видео.

378 руб.

Модуль визуального отображения очередей по кассам. Мониторы устанавливаются в предкассовой зоне магазина для
информирования покупателей. Стоимость отображения очередей с 1-го сервера (сервер с TRASSIR People Counter Pro, модуль(и)
TRASSIR People Counter Pro приобретаются отдельно).

329 руб.

Модуль анализа движения посетителей (рекомендуется для FishEye камер), позволяет оптимизировать выкладку товара,
размещение рекламы и оценить стоимость аренды ритейл площадей. Построение "кинетических" (линий траекторий) и тепловых
карт движения людей. Включает модуль TRASSIR SIMT. Указана стоимость на 1 сервер, вне зависимости от количества каналов.
Модуль анализа наполненности полок товарами. Используется для своевременного прогнозирования спроса и обеспечивает
информирование работников магазина об опустевших полках с товарами. Кроме того, позволяет выявить отсутствие корзин для
покупателей на входе в супермаркет. Включает модуль отчетности. Указана стоимость обработки 1-го канала видео.

0 руб.

0 руб.

882 руб.
336 руб.

TRASSIR ActivePOS — профессиональное ПО интеллектуального контроля кассовых операций с детектором (более 60
TRASSIR ActivePOS

TRASSIR ActivePOS-1
TRASSIR ActivePOS-2
TRASSIR ActivePOS-3
TRASSIR ActivePOS-4
TRASSIR ActivePOS-4
расширение на 1 терминал
TRASSIR ActivePOS Cam
Услуга
Анализа Кассовых
Операций
4 кассы, 1 месяц

АВТ:Интеграция ActivePOS с
1С:Розница

Описание на dssl.ru

TRASSIR ActiveStock

сценариев): мошенничества кассиров и покупателей (умышленный ущерб), ошибок кассиров (неумышленный ущерб); а также,
выявление несоблюдения стандартов обслуживания магазина, и нарушений правил расчетно-кассового обслуживания,
определяемых законом. Основные отчеты: суммы потерь (по кассирам и кассам), KPI кассиров, KPI аналитика кассовых операций.
Объекты: супермаркеты, рестораны, АЗС, аптеки, бутики, фастфуды и др.

Стоимость зависит от
версии ПО
(см. ниже)

ПО TRASSIR ActivePOS — Подключение 1-го кассового терминала (1 камера контроля на каждый).
ПО TRASSIR ActivePOS — Подключение 2-х кассовых терминалов (1 камера контроля на каждый, на 1 USB-ключ).
ПО TRASSIR ActivePOS — Подключение 3-х кассовых терминалов (1 камера контроля на каждый, на 1 USB-ключ).
ПО TRASSIR ActivePOS — Подключение 4-х кассовых терминалов (1 камера контроля на каждый, на 1 USB-ключ).
ПО TRASSIR ActivePOS — Расширение ПО TRASSIR AcitvePOS-4 на 1 кассовый терминал (и 1 камеру контроля, на USB-ключ с
лицензией TRASSIR ActivePOS-4).
TRASSIR ActivePOS Cam — Профессиональное ПО для ассоциации 1-й доп. видеокамеры на 1 кассовый терминал. (напр.: АЗС для привязки доп. видеокамеры к заправочной колонке, т.е. просмотр чека и архива синхронно и с кассы, и с видеокамеры на
соответствующей заправочной колонке).
Услуга по анализу кассовых операций за последние 30 календарных дней, 4 кассы. Логика оказания услуги: (1) аналитик удаленно
подключается к магазину (2) формируется отчет в pdf формате, верифицированный человеком. В отчете: нарушения кассовой
дисциплины, экономические нарушения (воровство, мошенничество), операционные ошибки, несоблюдение стандартов
обслуживания. Отражается количество нарушений и суммы потерь с группировкой по кассам/кассирам. Только при наличии
установленной системы TRASSIR ActivePOS.
АВТ:Модуль интеграции для 1С:Розница 8 с ActivePOS - специальный модуль интеграции системы кассовой аналитики
ActivePOS и системы 1C (Для РФ: 1С:Розница 8 ред.1, ред. 2.0 - только для обычного режима приложения, 1С:Розница 8 ред. 2.1,
ред. 2.2, 1С:Управление торговлей 8 ред. 10.3, ред. 11.1, ред. 11.2, 1С:Управление производственным предприятием 8, ред. 1.3
версий ПРОФ, 1С:Розница 8 ред. 2.0 для Казахстана). Лицензия на 1 кассовый узел. ActivePOS приобретается отдельно.
Совместное решение компаний DSSL (http://dssl.ru/) и АВТ (http://avt-1c.ru/).
TRASSIR ActiveStock — профессиональное ПО для событийного видеоконтроля складских операций. Позволяет расследовать
спорные ситуации при отгрузке, приемке, перемещении, сборке товара, определить ответственность за наличие товара,
расследовать случаи его повреждения на складе. Просмотр поступающих от складской системы событий синхронно с
видеокамерами (живой режим и режим архива). Поиск по событиям. События включают: номера документов, наименование
товара, количество, идентификаторы ячеек, паллет, название клиента и другое. Подключение к складской системе по локальной
сети. Стоимость за подключение к центральному складскому серверу и за 1 ассоциированную с событиями видеокамеру. Просмотр
событий в ассоциации с доп. камерами приобретается отдельно - TRASSIR ActiveStock Cam.

420 руб.
768 руб.
978 руб.
1 174 руб.

TRASSIR ActiveStock Cam — профессиональное ПО для подключение 1-й дополнительной видеокамеры к системе событийного

TRASSIR ActiveStock Cam

видеоконтроля складских операций TRASSIR ActiveStock.

294 руб.
180 руб.

357 руб.

252 руб.

1 260 руб.

180 руб.

Распознавание авто-номеров AutoTRASSIR и сопутствующее ПО
Модель

Изображение

Программное обеспечение AutoTRASSIR - система распознавания автономеров (LPR) до 200 км\ч, поддерживаются номера
следующих стран: Российская Федерация, Казахстан, Украина, Белоруссия, Грузия, Тайвань, Турция, Кыргызстан.

AutoTRASSIR-200
AutoTRASSIR-200/1
AutoTRASSIR-200/2
AutoTRASSIR-200/3
AutoTRASSIR-200/4
AutoTRASSIR-200/+1
AutoTRASSIR-200
Radar

Описание

Описание на dssl.ru
Описание на dssl.ru
Описание на dssl.ru
Описание на dssl.ru
Описание на dssl.ru

1 канал распознавания AutoTRASSIR до 200 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR
2 канала распознавания AutoTRASSIR до 200 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR
3 канала распознавания AutoTRASSIR до 200 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR
4 канала распознавания AutoTRASSIR до 200 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR
Дополнительный 1 канал распознавания AutoTRASSIR до 200 км\ч (свыше 4 на 1 USB-ключ TRASSIR)

Описание на dssl.ru

Интеграция с радарами Искра (Симикон) для использования с системой распознавания номеров AutoTRASSIR.

цена с НДС

Стоимость зависит от
версии ПО
(см. ниже)
2 419 руб.
3 091 руб.
3 763 руб.
3 865 руб.
672 руб.
269 руб.

AutoTRASSIR-200
AvgSpeed

Описание на dssl.ru

Программное обеспечение AutoTRASSIR - система распознавания авто номеров (LPR) до 30 км\ч, поддерживаются номера тех же
стран, что и AutoTRASSIR-200

AutoTRASSIR-30
AutoTRASSIR-30/1
AutoTRASSIR-30/2
AutoTRASSIR-30/3
AutoTRASSIR-30/4
AutoTRASSIR-30/+1

Описание на dssl.ru
Описание на dssl.ru
Описание на dssl.ru
Описание на dssl.ru
Описание на dssl.ru

AutoTRASSIR-30
Parking

Описание на dssl.ru

АВТ:Управление отгрузкой
продукции

AutoTRASSIR-200 AvgSpeed - Программное обеспечение измерения и контроля средней скорости на участке дороги, генерация
отчетов о средней скорости автомобилей. Требует установку как минимум двух модулей распознавания автономеров (LPR)
AutoTRASSIR-200 (в комплект не входят). Стоимость анализа скорости на 1-м участке дороги.

Описание на dssl.ru

1 канал распознавания AutoTRASSIR до 30 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR
2 канала распознавания AutoTRASSIR до 30 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR
3 канала распознавания AutoTRASSIR до 30 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR
4 канала распознавания AutoTRASSIR до 30 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR
Дополнительный 1 канал распознавания AutoTRASSIR до 30 км\ч (свыше 4 на 1 USB-ключ TRASSIR)
AutoTRASSIR-30 Parking - Программное обеспечение для контроля количества и времени пребывания автомобилей на территории
парковки. Требует установку как минимум двух модулей распознавания авто номеров (LPR) AutoTRASSIR-30 (в комплект не
входят). Стоимость на 1-у парковку.
АВТ:Управление отгрузкой продукции. Основная поставка - интеграция AutoTRASSIR, Авто-весов, системы 1С. Включает в себя
лицензию на 1 пользователя. Позволяет производить контроль веса отгружаемых материалов путём двойного взвешивания
автомобиля до и после разгрузки. Автоматическая фиксация номера автомобиля, веса груза, и занесение информации в 1С.
AutoTRASSIR в комплект не входит. Возможно расширение лицензии 1С для удаленного офиса и по количеству пользователей.
Совместное решение компаний DSSL (http://dssl.ru/) и АВТ (http://avt-1c.ru/).

403 руб.
Стоимость зависит от
версии ПО
(см. ниже)
1 747 руб.
2 419 руб.
3 091 руб.
3 763 руб.
403 руб.
403 руб.

1 974 руб.

Основные интеллектуальные модули TRASSIR
Модель

Изображение

Описание

цена с НДС

TRASSIR Intercom — профессиональное ПО системы SIP домофонов повышенной безопасности. Подключение 1-го домофона
/ вызывной панели БЕЗ видеокамеры. Запись вызовов и ведение архива. Поиск в архиве по: вызовам, номерам абонентов, по

типу вызова (исх., вх., пропущ.), длительности разговора, дате, времени, по движению в зоне (ActiveSearch), детекции лиц и др.
Авто-мониторинг исправности абонентских устройств, уведомления при неполадках. Объекты: частные дома, поселки,
многоквартирные ЖК (1-10000 абонентов). Работает с SIP-АТС Asterisk или FreePBX. Подключение SIP-домофонов, SIP-телефонов,
SIP-софтфонов, моб. SIP-приложения и др. Многосерверная архитектура TRASSIR CMS. Стоимость подключения 1-го абонента.

TRASSIR Intercom

84 руб.

TRASSIR Video Intercom — профессиональное ПО системы SIP домофонов повышенной безопасности. Подключение 1-й
вызывной панели со встроенной видеокамерой. Запись видеокамеры домофона 24/7, по детектору, по расписанию и др.

Запись вызовов и ведение архива. Поиск в архиве по: вызовам, номерам абонентов, по типу вызова (исх., вх., пропущ.),
длительности разговора, дате, времени, по движению в зоне (ActiveSearch), детекции лиц и др. Авто-мониторинг исправности
абонентских устройств, уведомления при неполадках. Объекты: частные дома, поселки, многоквартирные ЖК (1-10000 абонентов).
Работает с SIP-АТС Asterisk или FreePBX. Подключение SIP-домофонов, SIP-телефонов, SIP-софтфонов, моб. SIP-приложения и др.
Многосерверная архитектура TRASSIR CMS. Стоимость подключения 1-го абонента.

TRASSIR Video Intercom

TRASSIR Intercom Concierge - профессиональное ПО для организации рабочего места консьержа в TRASSIR. Ответ, отклонение,

Intercom Concierge

переадресация вызовов нужному абоненту, управление дверью (передача сигнала открытия двери на домофон). Возможность
просмотра / управления системой видеонаблюдения TRASSIR. Стоимость 1-го места консьержка на 1-м АРМ.

TRASSIR ActiveDome® - Модуль управления поворотными камерами (SpeedDome) в ручном режиме и роботизированном режимах.
Управление связкой камер: обзорная + поворотная. Возможно добавление дополнительных обзорных и поворотных каналов.

TRASSIR ActiveDome
ActiveDome PTZ
ActiveCam, Hikvision
ActiveDome PTZ
ActiveDome+ PTZ

Описание на dssl.ru

TRASSIR ActiveDome® - Ручной режим, при покупке SpeedDome видеокамер ActiveCam, Hikvision в DSSL.

Описание на dssl.ru
Описание на dssl.ru

TRASSIR ActiveDome® - Ручной режим (обзорный + поворотный каналы)
TRASSIR ActiveDome+® - Авто + ручной режимы (обзорный + поворотный каналы), включает TRASSIR SIMT

147 руб.

420 руб.
Стоимость зависит от
версии ПО
(см. ниже)
В ПОДАРОК!
403 руб.
937 руб.

ActiveDome FIX

Описание на dssl.ru

TRASSIR SIMT
TRASSIR ActiveSearch
TRASSIR ActiveSearch+

Описание на dssl.ru

TRASSIR MultiSearch

Описание на dssl.ru

TRASSIR HeatMaps

Описание на dssl.ru

TRASSIR ActiveDome® FIX - Дополнительный обзорный канал для ActiveDome, ActiveDome+
TRASSIR SIMT — Многофункциональный детектор и трекер движения нового поколения. Для использования в уличных условиях.
Детектирование: скорости, направления, пройденного пути, размеров, пересечения границ. Высокая устойчивость к осадкам и
помехам. Совместная работа с ActiveDome – автоматическое управление поворотными камерами. Стоимость обработки
неограниченного количества видеоканалов с 1-го сервера.
TRASSIR ActiveSearch — Система интерактивного поиска в архиве на основании метаданных от детектора движения GenericDetector
III (бесплатный детектор) или на встроенном детекторе устройств.
TRASSIR ActiveSearch+: поиск по размеру объекта и по его скорости. Включает TRASSIR SIMT.
TRASSIR MultiSearch — одновременный поиск и просмотр сразу нескольких событий в архиве из разных временных точек по
заданным характеристикам (с использованием детектора SIMT) или в интересующей области кадра.
TRASSIR HeatMaps — «Горячие» зоны информируют оператора о недавней активности, тем самым увеличивая вероятность
обнаружения движущегося в кадре объекта, даже если он уже покинул поле обзора камеры. Анализ движения «Горячие» и
«Холодные» зоны за заданный интервал времени.

134 руб.
672 руб.
В ПОДАРОК!
672 руб.
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!

Другие интеллектуальные модули TRASSIR
Модель
TRASSIR Keyboard

TRASSIR Private Cloud

TRASSIR Cloud

TRASSIR Failover

TRASSIR Fire & Smoke
TRASSIR Face Detector

Изображение

Описание

цена с НДС

TRASSIR Keyboard - профессиональное ПО для расширенного управления TRASSIR при помощи джойстика и его клавиатуры.
Дополнительные функции (отличие от модуля TRASSIR PTZ): управление отображением, управление пресетами, управление
рельсовой камерой, управление тревожными выходами. USB-ключ защиты в комплекте (для удаленного клиента).

420 руб.

TRASSIR Private Cloud — профессиональное ПО для расширения TRASSIR Cloud Server, для управления масштабной системой
видеорегистаторов TRASSIR (десятки, сотни и тысячи серверов TRASSIR): централизованное управление пользователями и их
правами, отслеживание показателей здоровья подключенных серверов TRASSIR. Информирование в случае неполадок сети, камер,
жестких дисков, баз данных и др. Сохранение резервных копий настроек, журнала событий каждого подключенного сервера
TRASSIR, визуальное отображение серверов на карте.

504 руб.

Облачный онлайн сервис TRASSIR Cloud (http://cloud.trassir.com/), позволяющий отслеживать "показатели здоровья" всех
подключенных серверов и регистраторов TRASSIR. Автоматическое информирование в случае неполадок сети, камер, жестких
дисков, баз данных и др. Сохранение резервных копий настроек, журнала событий каждого подключенного сервера TRASSIR,
отображение серверов на карте. Включает Cloud.Connect, - подключение в несколько кликов и без специальных настроек
значительно упрощает установку соединений клиент-сервер, сервер-сервер.

TRASSIR Failover - профессиональное ПО для обеспечения работы видеонаблюдения при нештатных ситуациях (отключение связи,
отказ архива, отказ сервера и т.п.) Автоматический перехват IP-видеокамер с одного сервера TRASSIR, на второй сервер TRASSIR.
При количестве серверов в системе 2 шт. и более.
Для работы необходимы лицензии (TRASSIR IP или TRASSIR AnyIP) по количеству камер на резервирующих серверах.
Модуль обнаружения огня и дыма, раздельная классификация: огонь или дым. Возможность настройки реакции на инцидент,
например: привлечение внимания оператора звуковым сигналом и/или сообщением, включение сирены, управление сухими
контактами и др.
Модуль обнаружения одного лица или нескольких лиц (количество не ограничено) в поле зрения видеокамеры. Возможность
настройки реакции на появление лица в кадре, например: привлечение внимания оператора звуковым сигналом и/или
сообщением, включение сирены, управление сухими контактами и др.

В ПОДАРОК!

В ПОДАРОК!

В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!

Детектор саботажа, контролирует качество видеосигнала. Автоматическое выявление случаев расфокусировки камеры, изменения
её поля зрения, закрытия объектива или засветки, детектирование обрыва связи с камерой, потери сигнала, и пр. Возможность
настройки реакции на инцидент, например: привлечение внимания оператора звуковым сигналом и/или сообщением, включение
сирены, управление сухими контактами и др.

В ПОДАРОК!

Программное обеспечение событийного поиска в архиве на основании журнала событий системы.

В ПОДАРОК!

TRASSIR Plans

Программное обеспечение планов помещений и территории, отображает камеры, мониторы, шаблоны.

В ПОДАРОК!

TRASSIR Client

Сетевое рабочее место Windows, MacOS, Web-интерфейс для управления системами видеонаблюдения TRASSIR. Просмотр живого
видео и просмотр архивов.

В ПОДАРОК!

Мобильные приложения для управления системами видеонаблюдения TRASSIR. Просмотр живого видео и просмотр архивов.

В ПОДАРОК!

Программное обеспечение управления поворотными видеокамерами (SpeedDome), векторное управление мышью, управление по
пресетам, управление джойстиком, управление клавишами на клавиатуре

В ПОДАРОК!

Программное обеспечение обработки звуковых потоков с IP-видеокамер, поддержка двустороннего звука.

В ПОДАРОК!

Детектор звука, акустопуск (запись по детектору звука), настройка порога срабатывания, генерация событий о превышении порога
(для создания правил и скриптов).

В ПОДАРОК!

TRASSIR Sabotage Detector

TRASSIR EventSearch

TRASSIR Mobile Client

TRASSIR PTZ

TRASSIR Sound

TRASSIR Sound Detector

Интеграция со СКУД и ОПС, а также поддержка "сухих контактов" в TRASSIR
Модель

TRASSIR Bolid

TRASSIR NetPing

TRASSIR Gate

Изображение

Описание

цена с НДС

Программное обеспечение TRASSIR - АРМ "Орион Про" - интеграция с ПО компании Болид ОПС и СКУД

269 руб.

Программное обеспечение TRASSIR — NetPing — интеграция с устройством Ethernet IO — тревожные входы и выходы с
управлением через сеть (стоимость за подключение одного устройства)

67 руб.

Программное обеспечение TRASSIR — GATE — интеграция с СКУД производства Равелин (СПб)

269 руб.

TRASSIR Sphinx

Программное обеспечение TRASSIR — Sphinx интеграция с СКУД «Sphinx» производства ООО «Пром Автоматика»

269 руб.

TRASSIR FortNet

Программное обеспечениеTRASSIR — Fortnet интеграция с СКУД «Fortnet» производства “ФортНет Системы Безопасности

269 руб.

Интеграция TRASSIR со СКУД PARSEC, продукт компании НПО Релвест. Модуль интеграции с подсистемами
видеонаблюдения PNSoft-VI позволяет использовать информацию с видеокамер непосредственно в приложениях ParsecNET
(монитор событий, модуль видеоверификации).

823 руб.

PNSoft-VI

ПО расширения интеграции модулей TRASSIR с системой 1С
Модель

АВТ:Интеграция ActivePOS с
1C

АВТ:Управление отгрузкой
продукции

Изображение

Описание
Дополнительная лицензия на 1 кассовый узел
Дополнительная лицензия на 5 кассовых узлов
Дополнительная лицензия на 10 кассовых узлов
Дополнительная лицензия на 20 кассовых узлов
Дополнительная лицензия на 50 кассовых узлов
Лицензия на технологическую поддержку (12 месяцев)
Дополнительная лицензия на 1 пользователя
Дополнительная лицензия на 5 пользователей
Дополнительная лицензия на 10 пользователей
Дополнительная лицензия на 20 пользователей
Дополнительная лицензия на 50 пользователей
Лицензия на технологическую поддержку (12 месяцев)

цена с НДС

168 руб.
554 руб.
1 016 руб.
1 932 руб.
4 103 руб.
252 руб.
361 руб.
1 210 руб.
2 167 руб.
3 931 руб.
8 820 руб.
1 008 руб.

