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Динамично развивающаяся российская 

IT компания, специализирующаяся на внедрении 

и интеграции аппаратно-программных комплексов. 

Компания разрабатывает собственные

софтверные решения, способствующие внедрению 

конкурентоспособного российского ПО через 

формирование и цифровую интеграцию сквозных 

решений в бизнес-процессы цепочек 

участников.
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Реализация указанного подхода организуется

через российские операционные системы (Astra Linux) 

и процессорные решения (Baikal), при этом существует 

возможность позиционирования софта и через 

зарубежные аналоги.
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Опыт внедрения решений компании распространяется на стратегические 
объекты, объекты социального обеспечения, энергетического сектора, 
образовательной среды, финансового блока и коммерческого 
использования. Заказчиками и клиентами являются как
государственные, так и частные компании
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Ярким примером внедрения 
решений в реальную жизнь являются:

ТГУ (ТОМСКИЙ ГОС. УНИВЕРСИТЕТ)

ОБНИНСКИЙ ЛИЦЕЙ 

«ДЕРЖАВА»

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛ.
и другие



Совместное решение  ГК и  Astralinux  успешно применяется 
для задач РЖД, Министерства обороны, таких объектов как 
нефтегазовые хранилища, а так же при создании 
специализированных устройств в микроэлектронике.

Таких как:
ТЕРМОСКУД
КАССОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ШКОЛ
АРМ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
(Операторы, охрана, преподавательский состав)
Комплексные решения
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Предлагаемая политика предиктивной безопасности, 
охватывает широкий спектр процессов и позволяет 

заблаговременно предупредить ответственных за эти 
процессы лиц и службы о появлении и развитии, например, 

неблагоприятных событий на ранних стадиях развития, 
либо спрогнозировать эти события еще до их появления. 

Родители получают возможность контролировать действия
и передвижение ребенка, через удобное мобильное 
приложение, которое распознает места пребывания 

и расходы по оплате питания.
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Детям

Родителям

Учителям



3D ГРАФИКА

Мы первые, кто начал использовать для систем 

безопасности 3D изображение. Одни из наших 

первых объектов, еще в далеком!!!1998 г., уже были 

представлены в 3D графике.

Модуль «4Д школа»
Модуль «4D-Школа» представляет собой геоинформационную систему (ГИС) высокого уровня, являющейся основой цифровизации – это 

единственная в мире система, в которой все объекты, датчики, устройства и даже видеоизображение привязаны к географическим 

координатам и времени. Таким образом, мы получаем виртуальный 4D мир с объективной реальностью!

Интеграционная платформа  «4D-Школа» применима для работы как с небольшими объектами, например, одиночными зданиями или 

подвижными средствами, так и с территориально протяженными объектами, такими, как города, регионы.

«4D-Школа» работает под управлением операционных систем с открытыми исходными кодами Linux, "Astra Linux", "Эльбрус" и др. 

ПРИВЯЗКА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ 

К ГЕОГРАФИЧЕСКИМ КООРДИНАТАМ И ВРЕМЕНИ

При получении координат и времени события система 

выводит видеоизображение с стационарных камер, 

контролирующих эту зону. Поворотные камеры производят 

соответственное позиционирование. 

ГИС ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Интеграция с различными геоинформационными

системами (ГИС) «Open Street Map», Yandex, ИНГЕО, 

«Панорама» и др. Это позволяет постепенно 

детализировать каждый объект на карте, т.о.  стало 

возможно построение Единой системы безопасности.

ФУНКЦИЯ «ЖИВОЙ КАРТИНКИ»

Наложение видеоизображения на трехмерный план 

объекта.

4D-ИЗМЕРЕНИЕ

3D-использование трехмерных моделей объектов 

с привязкой к географическим координатам на местности; 

4D– время. В результате, мы получаем продукт,который создан 

для задач визуализации изменений объектов и состояния 

оборудования по времени.

ОТКРЫТЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Упрощает процесс интеграции оборудования различных 

производителей



Операционные системы

Типы используемых (подключаемых) видеокамер

Поддержка аналоговых камер

Количество камер на один сервер

Работа по открытым протоколам

Поддержка нескольких мониторов

Поддержка видеопотоков

Экспорт видео

Захват звука

Синхронное воспроизведение видео/ 
аудио источников с разных серверов

WEB-клиент

Поддержка поворотных камер (PTZ)

Доступ и права пользователей

Передача события (тревоги)

Сервис стабильности 

Linux (Debian 6 и выше, Linux Ubuntu 11),  AstraLinux, Windows (XP SP3 и выше, Server 2003 и выше), Заря

202 производителя (более 3700 моделей камер)

Да (при приобретении платы видео захвата)

До 128

RTSP, ONVIF и др. ПО может выступать в роли сервера и отдавать данные потребителям по открытым 
протоколам

Да

MPEG-4, JPEG, Н263, Н264

Выгрузка выбранного участка архива в форматах mkv

Возможность захвата звука (запись в т.ч.) локально и удаленно

Да

Просмотр через любой современный браузер

Да

Возможность задания прав пользователей с целью ограничения доступа пользователей к изменению 
настроек программы и просмотру камер и архива. Возможность создания групп пользователей, каждая 
из которых будет иметь определенные права. Поддержка LDAP

Создание динамических тревожных событий. Отправка SMS, MMS, SNMP, E-mail и другие виды оповещения

Сервис отвечающий за стабильность работы видео-сервера, контролирующего важнейшие параметры 

(захват, архивирование, передача по локальной сети и др.)

Технические характеристики:

Полностью российская разработка

Российская компания разработчик, 

большой опыт реального применения 

инновационных решений на сложных 

объектах.

Кроссплатформенность

Наше ПО может устанавливаться 

на операционные системы как 

на базе Windows, так и Linux.

Построение распределенных 

систем. 

Высокая защищенность 

системы в общем в случае 

отказа отдельных узлов.

Оперативная 

тех. поддержка.

Обновления и оперативная 

техническаяподдержка



Система интегрируется с различными госсистемами 
для оптимизации документооборота и формирования
единой базы данных, дает возможность сформировать
Big Data и обеспечивает механизм предоставления
данных всем участникам системы, в зависимости от 
их уровня компетенции и разрешенного доступа, 
таким как: родитель, учитель, органы опеки, полиция, 
службы спасения и др.



Запуск «пилотного» проекта и успешная 
апробация«Системы предиктивной безопасности»

в г. Обнинске произошел в 2019 году - проект 
внедрения данной системы был осуществлен 

на базе крупнейшей школы Обнинска – Держава
(2 500 учащихся).

В октябре 2020 года проект был представлен 
вице-премьеру Борисову и получил 

высокую оценку
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Реализованные проекты:

МБОУ Г. ОБНИНСКА «ЛИЦЕЙ ДЕРЖАВА»
МБОУ Г. ОБНИНСКА «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 
МБОУ NO35 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ-САД 
Г. ОБНИНСКА
МКОУ КОНДРОВСКАЯ «СОШ №1» 
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



Социальные эффекты от внедрения системы ДСР:
• Возможность безналичного расчета и сохранность наличных средств пользователей.
• Сокращение объема теневой экономики за счет прозрачности системы заказа продуктов питания.
• Соответствие нормам концепции Продовольственной безопасности, согласно стратегии развития РФ.
• Повышение уровня безопасности детей в образовательных учреждениях;
• Расширение возможностей для удовлетворения интересов детей и их семей в сфере образования.
• Развитие инновационного потенциала общества.
• Выполнение показателей, обозначенных в национальных проектах и стратегиях.
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Успешная коллаборация Астра Линукс и решений ГК Сюзинфотех 
позволяет реализовать потенциал предложенных решений 
в организациях-пользователях самого разного профиля. 
Предлагаемые разработки нашли применение в проектах 
крупных российских IT-компаний.
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