История успеха

Отрасль:
Балхаш – «медная столица» Казахстана. Город областного подчинения в
Карагандинской области с населением 78 тыс. человек и площадью 230
км².
Балхаш расположен на берегу одноименного озера. В городе работает 8
гостиниц, 36 учебных заведений, кинотеатр и дворец культуры,
спортивные комплексы и стадионы, а также ж/д и автовокзалы,
аэропорт.

Расположение:

Количество камер:

Дополнительные модули:
Главные задачи видеосистемы Балхаша – повышение уровня
безопасности в городе, улучшение качества жизни горожан, снижение
количества правонарушений, усиление контроля криминогенных зон.
Для этого камеры наблюдения установлены на улицах города,
автомобильных дорогах, автовокзале, железнодорожном вокзале, а
также во дворах жилых домов.

Инсталлятор:
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Система видеонаблюдения построена на базе программного
обеспечения Macroscop и включает 240 IP-камер Hikvision и Dahua,
в числе которых 85 – поворотные.
В системе подключены интеллектуальные модули трекинга,
интерактивного поиска, распознавания автономеров и управления
поворотными камерами (PTZ). Модуль распознавания
автономеров позволяет контролировать безопасность и
соблюдение ПДД на дорогах город, благодаря широкому спектру
фильтров модуль интерактивного поиска позволяет быстро искать
нужные фрагменты в архиве и разрешать спорные ситуации или
расследовать правонарушения. Модуль трекинга позволяет
контролировать охраняемые территории и ограничивать доступ в
закрытые для посторонних зоны.
Инсталляцией и текущим обслуживанием системы
видеонаблюдения занимается компания ТОО «Алтын- Арна».

“За время использования ПО Macroscop у
нас ни разу не возникло сомнений или
сожалений о сделанном выборе.
Сотрудники Macroscop являются
настоящими профессионалами своего
дела.
Менеджеры и техническая поддержка
всегда реагируют оперативно, качественно
консультируют по любым возникающим
вопросам.
Также хочется отметить регулярный выход
полезных обновлений данного ПО,
которые делают использование еще более
удобным и продуктивным».

Система видеонаблюдения безопасного города Балхаш
используется с 2013 года. Широкие функциональные
возможности в сочетании с простотой и удобством управления
Macroscop сделали видеосистему эффективным инструментом
оперативного получения информации о ситуации на улицах
города.

www.svstroi.ru

За 5 лет работы видеосистема позволила предотвратить множество
правонарушений против имущества и здоровья жителей города. А
также раскрыть множество преступлений и призвать к ответу
нарушителей общественного порядка и ПДД.

macroscop.com

