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Кратко о Milestone

● Лидер мирового рынка VMS более 10 лет (IHS 
Report)

● Основана в 1998 году, штаб-квартира Копенгаген, 
Дания 

● Независимая компания в составе Canon Group с 
2014

● Программное обеспечение продается через 
авторизованных и сертифицированных 
партнеров

● Гибкое, масштабируемое и надежное решение

● Обладатель престижных отраслевых наград



Факты о Milestone

+150
стран

+23
офиса

+3 500
партнеров

по
решениям

+10 000
камер

+11 000
реселлеров

+500 000
инсталляций



Лидер рынка

Milestone Systems 

Глобальный лидер, разработчик VMS 

(video management software) на базе 

открытой платформы управления

IP видеонаблюдением

No.1 

VMS Manufacturer 

Worldwide



Что из себя представляет XProtect?

XProtect - это программа для управления 
видео, которая объединяет в 
оптимальном сочетании все элементы 
системы видеонаблюдения. Таким 
образом, Вы можете создать видео-
решение, которое обеспечит 
безопасность людей и имущества 
сегодня - и завтра.

XProtect – - построен на архитектуре Open Platform



Ideal for
Поддерживает до 8 
камер и идеально 
подходит для 
малого бизнеса.

Поддерживает до 48 
камер и 
ориентирован на 
организации, 
которым нужно 
реализовать базовые 
функции 
безопасности на 
одном объекте.

Поддерживает 
неограниченное 
количество камер и 
серверов. 
Оптимизирован для 
организаций с 
несколькими объектами, 
которым необходимо 
быстро обнаруживать 
происшествия и 
реагировать на них

Поддерживает 
неограниченное 
количество камер и 
ориентирован на 
крупные объекты, 
где требуется 
комплексная 
защита целостности 
видеоданных.

Поддерживает неограниченное 
количество камер и 
ориентирован на организации с 
высокими требованиями к 
безопасности и важнейшие 
объекты, для которых 
необходимы максимальная 
ситуационная осведомленность 
и непрерывный доступ к видео в 
режиме прямой передачи и в 
записи.



500 000+ инсталляций в мире
Безопасные города/

Правительство
Транспорт БанкиПромышленность



Гостинницы Торговля Образование Здравоохранение

500 000+ инсталляций в мире
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ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КРИТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Контроль 
доступа

Face / LPR

Behaviour
Monitoring

Cyber 
Security

Контроль
СИЗ

Распредел-
енное 

управление

Automated 
Patrolling

Fire 
detection

Incident 
Monitoring 

System 
(PSIM)

Контроль 
вторжения
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КОНТРОЛЬ ВТОРЖЕНИЯ 
ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА



AXIS Perimeter Defender – передача метаданных



Радар Plugin – Axis Optimizer for Milestone XProtect
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КОНТРОЛЬ 
ВОЗГОРАНИЙ И ЗАДЫМЛЕНИЙ

FIRE DETECTION



КОНТРОЛЬ ВОЗГОРАНИЙ И ЗАДЫМЛЕНИЙ



КОНТРОЛЬ  ВОЗГОРАНИЙ И ЗАДЫМЛЕНИЙ



КОНТРОЛЬ ДОСТУПА 
ACCESS CONTROL



КОНТРОЛЬ ДОСТУПА



ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 
АНАЛИТИКА

BEHAVIOUR MONITORING



ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ АНАЛИТИКА
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КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

(СИЗ)
PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT 

CONTROL



КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ
СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ



Интерактивная карта (Smart Map)

Обеспечивает 
бесшовную гео-

навигацию

Повышает 
ситуационную 

осведомленность

Определение 
местоположения и 
поля зрения камер, 
а так же ссылок на 
местоположение с 

помощью 
перетаскивания

Smart Map поддерживает 
бесшовную гео-навигацию 
на разных объектах. 
Предлагает встроенную 
поддержку карт ГИС и 
чертежей CAD, а также 
поддержку онлайн-
картографических сервисов, 
таких как карты Google, 
карты Bing и OpenStreetMap.



Интерактивная карта (Smart Map)
ключевые возможности

Быстрые 
ссылки на 
локации и 
классическ
ие карты

Быстрые 
ссылки для 

удобной гео-
навигации

Мгновенный 
просмотр 
камеры

Быстырая 
смена 

информацио
нных слоев

Различное 
обозначение 

камер

Агрегация 
близлежащих 

камер



СЕРИЯ MILESTONE HUSKY IVO
Все для самых разных ситуаций применения XProtect

Milestone Husky IVO 150D
Надежное и простое решение 
для небольших объектов

Milestone Husky IVO 350T и 350R
Идеальное решение для небольших 
систем с возможностью масштабирования

Milestone Husky IVO 700R
Для непрерывной записи и 
полного резервирования

Milestone Husky IVO 1000R
Дополнительная защита на 
больших объектах за счет 
круглосуточной записи

Milestone Husky IVO 1800R
Максимальная пропускная способность и 
емкость для систем видеонаблюдения на 
особо важных объектах



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА
Производительность и эффективная поддержка в одном

Международная 
служба поддержки 
Milestone Systems

Возможность 
обслуживания 
на объекте

Единая служба 
поддержки 
ПО для 
управления видео 
и оборудования

Стандартная 
5-летняя 
гарантия на 
все устройства 
этой серии



Milestone 
Marketplace



На Marketplace можно 
найти: 

XProtect® проверенные 
решения по 
видеоаналитики, 
решение по 
интеграции 
аппаратной части

https://www.milestonesys.com/ru/community/marketplace/
start-exploring/

https://www.milestonesys.com/ru/community/marketplace/start-exploring/


https://www.milestonesys.com/ru/marketplace/axis-communications/axis-optimizer-for-milestone-xprotect/

https://www.milestonesys.com/ru/marketplace/axis-communications/axis-optimizer-for-milestone-xprotect/


Материалы в помощь: страницы на официальных 
сайтах

axis.com Milestone Marketplace

https://www.axis.com/sv-se/products/axis-optimizer-for-milestone-xprotect
https://www.axis.com/ru-ru/products/axis-optimizer-for-milestone-xprotect
https://www.milestonesys.com/marketplace/axis-communications-ab-sweden/axis-optimizer-for-milestone-xprotect/
https://www.milestonesys.com/ru/marketplace/axis-communications/axis-optimizer-for-milestone-xprotect/


AXIS Optimizer для Milestone 
XProtect® - для чего он
нужен?

• Доступ к интерфейсу и

• функциям оборудования Axis

• непосредственно в Milestone XProtect ®



Радар Plugin – Axis Optimizer for Milestone XProtect



https://www.milestonesys.com/marketplace/axis-communications/axis-optimizer-body-worn-extension/

https://www.milestonesys.com/marketplace/axis-communications/axis-optimizer-body-worn-extension/




https://www.milestonesys.com/marketplace/llc-recfaces/id-guard-face-recognition-plugin/





https://www.milestonesys.com/ru/marketplace/ff-group/traffic-cammra

https://www.milestonesys.com/ru/marketplace/ff-group/traffic-cammra/






Централизованный поиск

в Smart Client

Поиск данных из интегрированных 
решений

Возможность работать быстро и 
эффективно

Все, что вы ищете в одном 
месте



Если Вы еще не в партнерской программе, 
присоединяйтесь!

Это первый шаг к получению DEMO 
лицензии на установку ПО VMS Milestone 
XProtect для тестирования рассмотренного 
на данном вебинаре решения.

https://www.milestonesys.com/ru/community/become-
a-partner/reseller/

Партнерская программа Milestone

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.milestonesys.com%2Fru%2Fcommunity%2Fbecome-a-partner%2Freseller%2F&data=02%7C01%7C%7C830a22c479184f6bf30e08d7f6ac4080%7C4744e4b2072d4754be71250b45e049fe%7C0%7C0%7C637249091981400362&sdata=pCqtszgqDDnDOmu%2F7oHXG8p0Pf5BukHc3REyKpY3fgw%3D&reserved=0
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