
Решения персонального 

видеонаблюдения для безопасности 

промышленности 



Головной офис в Москве 

Обособленные подразделения в 

Тольятти, Самаре, Комсомольске-на-

Амуре, Новосибирске, Владимире и 

Димитровграде 

Производственные площадки:   

Москва (Технопарк Итэлма – 80 000 м2),  

Александров (БайтЭрг – 1500 м2),              

Дмитровград (10 000 м2),        

Томилино (20 000 м2)Кострома (Пегас - 60 000 

м2), 

2 500+ сотрудников 

Независимая 

государственная приемка 

Консолидированный годовой 

доход более $300 млн 

Основные сферы 

деятельности: 

• Автомобилестроение 

• Авиастроение 

• Системы мониторинга 

• Девелопмент технопарков 

Ключевые компетенции – 

Проектирование и 

производство 

высокотехнологичных систем  

Лицензия 

МИНПРОМТОРГ 

Новосибирск 

Самара 
Тольят

ти 

Димитровград 

Кострома 

Москва 

Комсомольск-на-

Амуре 

БайтЭрг – член группы компаний ИТЭЛМА 

ГРУППА КОМПАНИЙ ИТЭЛМА 



Персональные 

видеорегистраторы 

Дверной 

модуль 

Комбинация 

приборов 

Блок  

ЭРА-ГЛОНАСС 

Блок кузовной 

электроники Контроллер  

двигателя 

Видеокамеры 

Тахограф 

 

 

Мультимедиа  

станция 

Ассортимент продукции ГК ИТЭЛМА 



О компании 

БАЙТ ЭРГ 

Персонал компании более 200 чел. 

По исследованиям IMS reserch: БайтЭрг  - 

№1 в России по объему производства и 

продаж видеокамер  

25 лет на рынке 



Направления деятельности компании 

РАЗРАБОТКА 

Проведение НИР и ОКР 

ПРОИЗВОДСТВО 

Серийное производство, 

118.000 видеокамер в год  

с 1996 выпущено более  

2 000 000 видеокамер 

ПОДДЕРЖКА 

Номера 8 800… для 

оперативной помощи 

выездные сервисные 

группы 

МОНТАЖ 

Проектирование и 

сервисное обслуживание 

ПОСТАВКА 

Комплектация и  

бесплатная доставка 



Отрасли для которых мы создаем 

АВИАОТРАСЛЬ АВТОТРАНСПОРТ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТРАНСПОРТ 

СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ 



Персональное видеонаблюдение для 
промышленности: 

• Повышает дисциплину, ведет к росту производительности 

• Обеспечивает безопасность сотрудников 

• (Защищает от «несунов») 



История комплекса персонального видеонаблюдения 

ДОЗОР 

Первые прототипы выпущены в 2012 

 

Принят на снабжение МВД России в 2015 

 

 

 

Принят на снабжение ФСО России в 2016 

 

 

 

Принят на снабжение ФСБ России в 2017 

 

 

Сертифицирован для применения 

в транспортной безопасности в 2017 

(по постановлению №969) 
 

Принят на снабжение Росгвардии в 2019 

 



ДОЗОР-78 – новое поколение персональных 
видеорегистраторов DOZOR 

Дозор-78-01 

аккумулятор повышенной  

емкости 

Дозор-78-03 

аккумулятор повышенной  

емкости + ГЛОНАСС 

позиционирование  

+3G/LTE 

+распознавание лиц 

Дозор-78-02 

аккумулятор повышенной  

емкости + ГЛОНАСС 

позиционирование 

до 15 часов автономной 

видеозаписи  
Двусторонняя  

аудиосвязь 

Удаленная подача 

тревожного сигнала 



ДОЗОР-78 – новое поколение персональных 
видеорегистраторов DOZOR 



МОДУЛИ  

ФОРМИРОВАНИЯ  

И РЕГИСТРАЦИИ 

ДАННЫХ 

МОДУЛЬ  

ХРАНЕНИЯ  

ДАННЫХ И  

ЗАРЯДКИ ПВР 

ПРОГРАММНОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ЛОКАЛЬНОГО И  

УДАЛЕННОГО 

ДОСТУПА 

ДОЗОР – комплексный подход к персональному 
видеонаблюдению 



Терминалы подзарядки и архивирования данных 

Позволяют обслуживать до 12 / 56 видеорегистраторов при посменной работе 

На 28 видеорегистраторов На 6 видеорегистраторов 

На 6 видеорегистраторов 

(переносной) 



Интерфейс ПО «ДОЗОР-ПРО» 



Переносной терминал архивирования и подзарядки 

на 6 устройств для быстрого разворачивания 

Переносной терминал на 6 регистраторов с ПО «ДОЗОР-ПРО» 



 

С УРМ удаленно возможен: поиск и просмотр баз данных, поиск, просмотр, копирование 

записей, построение отчетов.  

Доступ с УРМ возможен  к неограниченному числу терминалов. 

Удаленный контроль по локалным сетям и Интернет 

УРМ 

УРМ – удаленное рабочее место для 

подключения к Терминалам хранения 

записей 



Удаленный мониторинг в реальном времени 

Интерактивная 
карта 

Список 
устройств 

Меню управления 

 

 

 

 

 

Тревоги Окна мониторинга 



Двусторонняя аудиосвязь через видеорегистратор  

 

 

 

 

• Громкая аудиосвязь 

• Дополнительный выход на интерком (наушники) 

• Возможность послать тревожный сигнал с видеорегистратора 



Поиск и просмотр маршрутов движения сотрудников  

 

 

 

 

• Поиск записей по трекам 

• Возможность задания разрешенных и запрещенных зон с уведомлением 

на сервер о входе/выходе из зоны 

• Табличная аналитика движения 

 



Единое ПО мониторинга для персональных и 
мобильных видеорегистраторов 



AR – будущее персонального видеонаблюдения 



Новые партнеры для яркого будущего персонального 
видеонаблюдения 



Заказчики. Опыт эксплуатации 

Всего с 2012г.  

боле 130 000 

регистраторов ДОЗОР 

поставлено для нужд 

ФСИН, МВД, ФСО, ФСБ, 

РОСГВАРДИИ и служб 

безопасности России, 

Беларуси и Казахстана. 



DOZOR - испытан в суровых условиях 

В августе 2015г. команда БайтЭрга взошла на Эльбрус (5621м.) 

В августе 2016г. команда БайтЭрга взошла на Монблан (4810м.) 

В августе 2017г. команда БайтЭрга взошла на Олимп (2917м.) 

В августе 2018г. команда БайтЭрга взошла на Казбек (5033м.) 

В августе 2019г. команда БайтЭрга взошла на Арарат (5136м.) 

В августе 2020г. команда БайтЭрга взошла на Базардюзю (4466м.) 

Восхождения были зафиксированы на ДОЗОР 

Эльбрус - видео 

 https://youtu.be/76hpAjSBM4o  

Монблан - видео 

https://youtu.be/XNG7GMEa2CE  

Олимп - видео 

https://youtu.be/dzdIjjw5GzM  
Казбек - видео 

https://youtu.be/8pwrFzwUQcw  

https://youtu.be/buf6ptc8Y-E
https://youtu.be/76hpAjSBM4o
https://youtu.be/XNG7GMEa2CE
https://youtu.be/dzdIjjw5GzM
https://youtu.be/8pwrFzwUQcw


Примеры видеозаписи 



Спасибо за внимание 
директор по маркетингу  

ООО «БайтЭрг» 

 

ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

ЕРОШИН 


