ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

WI-FI
За 10 лет построили 100 локальных и wifi сетей
Из них 6 крупных wifi сетей
Обеспечиваем поддержку 24/7 с временем исправления 48 часов
Объекты :
ТРЦ Планета (Новокузнецк, Красноярск, Уфа)
ТРК Горизонт (Ростов)
Донской Государственный Технический Университет
(20000 студентов и преподавателей)
Склады Московской Пивоваренной Компании
Чайхона N1 на Новом Арбате (лаборатория)
Строим второй Университет в Ростове на 150 AP
Пример Исполнительной Документации для ДГТУ

Собственное ПО для управления wifi сетью
Пилот является единственным полным решением по управлению
сетью и с интегрированным мониторингом оборудования сети.
Функционал:
Авторизация согласно ФЗ “под ключ”
Управление кэптив порталом
Реклама
Опросы
Приветствие в минибраузере
Статистика пользователей (пол, возраст и тд)
Возможность подключения сети на любом
типе оборудования
Мониторинг оборудования
СМС информирование
Конструктор web портала авторизации

Видео наблюдение для стадиона Химки
Программное обеспечение MACROSCOP является
профессиональным, разработанное специально
для IP камер.
Оно выполняет обработку, анализ, хранение и
отображение видеоданных, позволяя объединять
в единую систему множество серверов и рабочих
мест мониторинга.
Ключевые особенности программы для IP-камер:
1. возможность быстро находить нужные события в видео
архиве, накладывая различные фильтры: по размеру объекта,
положению в кадре, образцу(фотографии) и особым приметам;
2. “перехват” объектов по приметам в реальном времени;
3. беспрецедентно высокая скорость обработки видеоданных,
достигнутая за счет технологии видео анализа в сжатом видео
потоке без его полной распаковки, позволяющая снижать
затраты на вычислительное оборудование в 4-5 раз.
В итоге использование данного ПО заказчик получает ряд
существенных преимуществ для дальнейшего развития системы
безопасности.

Поставка, монтаж СКУД государственные
школы г. Реутов
Согласно Распоряжению 1993-р и Приказу Министра
образования Правительства МО от 27.10.2011 N 2760 “Об
организации работы мониторинга эффектов реализации
постановления Правительства Российской Федерации от
31.05.2011 N 436 в рамках электронного мониторинга
национальной образовательной инициативы “Наша новая
школа” (вместе с “Регламентом сбора отчетных данных
реализации национальной образовательной инициативы “Наша
новая школа” в 2011 году в системе электронного мониторинга”)
в начале 2012 года Администрацией г. Реутов было принято
решение о проведении конкурса на разработку и внедрение
системы «Электронная Школа» которая должна повысить
уровень безопасности, контроль качества образовательного
процесса и обеспечивать открытость данных для граждан.
В вестибюлях учебных заведений были установлены
электронные проходные PERCo PERCo-KT02.3 управляемых
при помощи ПО «PERCo-S20 Школа» рабочими местами для
охраны интегрированным в состав общей системы «Электронная
школа» и полуростовые ограждений из нержавеющей стали.
Все оборудование Российского производства компании PERCo г.
Псков.
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