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Система интеллектуального видеонаблюдения
для аэропортов на базе аппаратно-программного комплекса

Domination и видеокамер АйТек ПРО

Интеллектуальное видеонаблюдение



Разработчик и производитель
интеллектуальных систем видеонаблюдения

Комплексные поставки систем безопасности

Охранно-пожарные
системы

Системы
оповещения

Кабельно-проводниковая
продукция

Взрывозащищенное
оборудование

Противопожарное
оборудование

Системы контроля
и управления доступом

23 года на страже безопасности

Видеонаблюдение Аппаратно-программный
комплекс

Интеллектуальное видеонаблюдение



Интеллектуальное видеонаблюдение

Сервисы для аэропортов

Гарантийные обязательства:
на оборудование АйТек ПРО - 3 года,
на серверы Domination - до 5 лет

Бесплатное обучение для
сотрудников аэропортов

Круглосуточная  техническая
поддержка

Аудит проектов с нашими продуктами:
Domination и АйТек ПРО

Передача оборудования на тест
для установки в реальных условиях
эксплуатации

Доработка характеристик видеокамер
и доработка программного обеспечения 
под потребность заказчика



АПК Domination – это аппаратно-программный комплекс 
видеонаблюдения, который состоит из видеосерверов (основа), 
программного обеспечения (клиентское и прочее ПО)
и интеллектуальных модулей видеоаналитики.

Разработка программного обеспечения и производство 
видеосерверов Domination ведется компанией ВИПАКС,
город Пермь.

Аппаратно-программный комплекс Domination - разработка компании ВИПАКС

Аппаратно-программный комплекс Domination 

Производство сертифицировано по стандарту ИСО 9001:2015
и соответствует сертификату Таможенного союза.

Также программное обеспечение зарегистрировано
и рекомендовано к закупкам Минкомсвязи.

Программное обеспечение зарегистрировано и рекомендовано
к закупкам Минкомсвязи.

Интеллектуальное видеонаблюдение



«Требования к системам безопасности в транспорте, объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных узлах неуклонно 
растут. Это связано с большим количеством разнообразных 
рисков для пассажиров, таких как террористические атаки, 
внештатные ситуации, нарушения гражданского порядка и 
прочие.

В соответствии с Постановлением Правительства №969, 
принятым в сентябре 2016 года, технические средства для 
обеспечения безопасности транспортных средств и объектов 
инфраструктуры должны соответствовать ряду требований 
(раздел V Постановления).

Сертификат транспортной безопасности

Обозначенные выше задачи позволяет решить оборудование собственных 
брендов компании ВИПАКС: IP-видеокамеры АйТек ПРО, видеосерверы 
Domination и программа «Видеоклиент Domination 2.0», которые 
подтвердили соответствие требованиям постановления и получили 
сертификат транспортной безопасности.
Это означает, что аппаратные и программные решения наших брендов могут 
применяться для охраны:
-транспортных средств (автомобильный, морской, авиа- и ЖД-транспорт);
-объектов транспортной инфраструктуры (вокзалы, порты, станции);
- транспортных путей и узлов (автодороги, ЖД-пути, перекрестки, тоннели, 
мосты)»

Интеллектуальное видеонаблюдениеИнтеллектуальное видеонаблюдение

Domination АйТек ПРО



Аппаратно-программный комплекс Domination

Программное
обеспечение

Модули
видеоаналитики

Видеосерверы

Видеосервер Domination – устройство
для записи видеоданных.

Domination имеет широкий модельный ряд,
в который входят IP-видеосерверы разных
моделей и гибридные видеосерверы
с возможностью подключения аналоговых
и цифровых камер.
 

При большом количестве камер на предприятии
оператору видеонаблюдения очень сложно
отслеживать все события и вовремя реагировать
на них, для решения этой задачи применяется
видеоаналитика.

Модули видеоаналитики Domination 
предназначены для обработки и анализа 
изображения с камер, подключенных 
к видеосерверам Domination.

В комплекте со всеми видеосерверами 
поставляется бесплатное программное 
обеспечение, которое позволяет
просматривать любое количество
камер с разных видеосерверов
из разных точек мира.

Интеллектуальное видеонаблюдение



Опыт применения оборудования АйТек ПРО и Domination

Интеллектуальное видеонаблюдение

Международный аэропорт Волгоград Международный аэропорт Тюмень Международный аэропорт Оренбург

Аэропорт Елизово (Петропавловск-Камчатский)Аэропорт СалехардМеждународный аэропорт Красноярск



Задачи видеосистемы аэропортов

Непрерывная запись видео

и сохранность

записанных данных

Интеллектуальное видеонаблюдение

Мгновенная реакция

на любое тревожное

событие

Контроль доступа

людей и автомобилей

Безопасность

и защита данных

Контроль перемещения

посетителей

Контроль периметра

и территории объекта

Запись и прослушивание

звука



Интеллектуальное видеонаблюдение

Отслеживание предметов,

переброшенных

через забор

Отслеживание путей

перемещения

посетителей

Отслеживание возгораний

и задымлений

(умышленные поджоги)

Контроль персонала

Отслеживание попыток

саботажа (поломка камер

или отключение)

Просмотр и контроль

больших территорий 

Задачи видеосистемы аэропортов



Непрерывная запись видео и сохранность записанных данных

Интеллектуальное видеонаблюдение

Постоянная запись с нужным 
количеством кадров и в 
высоком разрешении

Запись видео на внешние
хранилища

Непрерывная работа
видеосерверов

Увеличенная глубина
хранения видео по времени

Поддержка жестких дисков
любого объема

Нет ограничений по разрешению 
и количеству кадров в секунду.

Глубина хранения видео 
достигает 100 дней при 
использовании всех 128 камер, 
при разрешении 2 Мп. 

Поддержка любых жестких 
дисков с SATA-разъемом, без 
ограничения по объему.

Резервный блок питания поможет 
предотвратить отключение 
работы видеосервера при 
отключении электроэнергии.

Трансляция видео на внешние 
сетевые хранилища данных.

HD

Запрет на удаление
видеозаписей

Система видеонаблюдения 
полностью исключает любые 
возможности уделния записей
из архива сервера.



Безопасность и защита данных

Интеллектуальное видеонаблюдение

Уникальная технология
записи «MDR»
(Multi Disk Record)

Специализированный
флеш-носитель для
операционной системы

Многопользовательская система
с гибкой настройкой
прав пользователей

Увеличение сохранности
записанных данных

Защищенная операционная
система

Обеспечивает надежность 
сохранения видеоданных.

Благодаря функции 
«зеркалирование» сохранность 
записанных видеоданных 
увеличивается в 2 раза! 

Собственная операционная 
система «Domination Linux», 
разработанная под задачи 
видеонаблюдения. 

Позволяет создавать 
неограниченное количество 
пользователей на видеосерверах 
и гибко настраивать права 
доступа каждому пользователю. 

ОС во всех видеосерверах 
находится на промышленном 
флеш-носителе с увеличенным 
ресурсом и производительностью.



Контроль перемещения посетителей

Интеллектуальное видеонаблюдение

Карты 
объектов

В программном обеспечении 
присутствует возможность 
создавать планы объектов
и располагать там камеры. 

Поиск по 
событиям

Интеграция с системами
СКУД

При совместном использовании 
системы видеонаблюдения и 
системы контроля и управления 
доступом можно оперативно 
отследить человека.

В программном обеспечении 
присутствует возможность 
осуществлять быстрой поиск и 
навигацию по архиву 
видеосервера, за счет событий 
видеоаналитики. 



Просмотр и контроль больших территорий

Интеллектуальное видеонаблюдение

Взаимодействие
с обзорными камерами

При необходимости можно настроить 
автоматическое патрулирование поворотной 
камеры в связке с обзорными.

Управление поворотными
камерами без задержки

Для управления поворотными камерами в 
программе имеется виртуальный джойстик, при 
помощи которого можно вращать камеру, 
приближать или отдалять ZOOM, фокусировать 
камеру.



Мониторинговый центр

Интеллектуальное видеонаблюдение

576 камер

36 объектов

УРМ

Видеосервер
Domination



Мониторинговый центр

Интеллектуальное видеонаблюдение

Организация центра
мониторинга

Оперативное уведомление
о событии в видеоклиенте

Звуковое
уведомление

В программе предусмотрен 
специальный режим, в котором 
пользователь сам выбирает, на 
каком мониторе и что показывать.

В программе «Видеоклиент 
Domination» предусмотрен 
специальный виджет, который 
можно поместить на отдельный 
монитор.

Для дополнительного 
оповещения оператора о 
тревожном событии в программе 
предусмотрен режим звуковых 
уведомлений.

Панель с лентой событий
видеоаналитики

На панели выводятся 
обнаруженные события в виде 
снимков, взятых с камеры в 
момент обнаружения события. 





























 
 

Серия MDR

•  от 9 до 32 каналов
•  до 4 HDD любого объема
•  в стойку 430x400x90 (2U)
•  макс. поток 1,6 Гбит/с
•  2 х LAN 10/100/1000 Mbps

•  от 9 до 48 каналов
•  до 12 HDD любого объема
•  в стойку 430x560x135 (3U)
•  макс. поток 1,6 Гбит/с
•  2 х LAN 10/100/1000 Mbps

Серия HS

•  от 16 до 32 каналов

 

•  до 4 HDD любого объема
•  в стойку 430x400x90 (2U)
•  макс. поток 1,6 Гбит/с
•  2 х LAN 10/100/1000 Mbps

•  от 48 до 96 каналов
•  до 12 HDD любого объема
•  в стойку 430х590х90 (2U)
•  макс. поток 3,2 Гбит/с
•  4 х LAN 10/100/1000 Mbps

Серия MDR

•  от 24 до 48 каналов

 

•  до 12 HDD любого объема
•  в стойку 430х590х90 (2U)
•  макс. поток 1,6 Гбит/с
•  2 х LAN 10/100/1000 Mbps

•  от 48 до 128 каналов
•  до 16 HDD любого объема
•  в стойку 430х650х132 (3U)
•  макс. поток 3,2 Гбит/с
•  4 х LAN 10/100/1000 Mbps

на 4 HDD на 12 HDD

на 4 HDD на 12 HDD

на 12 HDD

на 16 HDD

Серия HS Plus Серия HS Plus

Серия MDR

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 лет

Гарантия 5 летГарантия 5 лет

Гарантия 2 годаГарантия 2 года

Серия Domination Hybrid

•  от 16 до 32 каналов
•  до 4 HDD любого объема
•  в стойку 430x460x180 (4U)

ОС Windows 10
Модели на:
  • 2 монитора  • 4 монитора  • 8 мониторов

Отображение:
до 16 камер при разрешении 1920х1080, 25 к/с, 
до 64 камер при разрешении 640х480, 25 к/с

Domination CВА Domination AUTO PLUS

до 32 модулей видеоаналитики на один 
сервер видеоаналитики

включена лицензия на 4 канала 
распознавания номеров

скорость распознования до 120 км/ч*модули видеоаналитики приобретаются 
отдельно

Устанавливается в стойку

ОС Windows 10
Модели на:

 

  • 2 монитора  • 4 монитора

  

Отображение:

 

до 16 камер при разрешении 1920х1080, 25 к/с, 
до 64 камер при разрешении 640х480, 25 к/с

УРМ - удаленное рабочее место оператора 
видеонаблюдения

Гарантия 2 года

•  от 32 до 96 каналов
•  до 12 HDD любого объема
•  в стойку 430x560x135 (3U)
•  макс. поток 3,2 Гбит/с
•  4 х LAN 10/100/1000 Mbps

 
 

•  от 48 до 128 каналов
•  до 24 HDD любого объема
•  в стойку 430х680х176 (4U)
•  макс. поток 3,2 Гбит/с
•  4 х LAN 10/100/1000 Mbps

 
 

•  от 48 до 128 каналов
•  до 24 HDD любого объема
•  в стойку 430х680х176 (4U)
•  макс. поток 3,2 Гбит/с
•  4 х LAN 10/100/1000 Mbps
•  резервный блок питания

на 12 HDD

на 24 HDD на 16 и 24 HDD

Серия HSR Plus

Серия MDR Plus

Серия HS Plus

Гарантия 5 лет

 

Гарантия 5 лет

Гарантия 2 года

Модельный ряд

Интеллектуальное видеонаблюдение

AHD HDCVI TVI CVBS IP



Интеллектуальное видеонаблюдение

Для получения аналитики 
на тест обратитесь к менеджеру
+7 (342) 206-04-22
8-800-700-20-95 (круглосуточная
техническая поддержка)

Бесплатный тест на месяц
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