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О нас

ПРОГРАММНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Digifort – это современная открытая платформа VMS (Video Management Surveillance Software) для 
построения систем IP видеонаблюдения, которая работает над повышением безопасности своих 
клиентов, поставляя инструменты наблюдения высокой надежности, производительности и про-
стоты использования. Digifort – это не только цифровые камеры системы видеонаблюдения, но и 
комплексное управление автоматизацией и контролем доступа. Программа разработана с целью 
предоставления полной совместимости большого разнообразия IP-камер различных производи-
телей, а также возможности подключения аналоговых камер через видео-серверы.
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NTERPRISE  
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PLORER

STANDARD
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Digifort доступен на 14 языках и постоянно совершенствуется. Система позваляет 
контролировать камеры и выводить видеоизображение на операторский монитор и 
видеостену. Данный продукт может быть использован для общественных дисплеев, 
видеостен или просто для создания операторских мест мониторинга.

Программное обеспечение имеет дружественный графи-
ческий интерфейс на базе операционной среды Windows 
с возможностью отображения функций, меню, справок 
Windows и учебных пособий на выбранном языке.

Digifort для удовлетворения потребностей рынка досту-
пен в 4-х версиях: 
• Explorer
• Standard
• Professional
• Enterprise

  
Этот вариант 

является идеальным 
решением с поддержкой 

до 32 камер с 8-ю разными 
пользователями одновременно 

в многопользовательской, 
многоязычной среде. 

Оптимально подходит 
для малого и среднего 

бизнеса.

  
Эта версия 

предлагает расширенные 
возможности для компаний, 

которым необходима система 
цифрового контроля, 

поддерживающая от 8 до 
64 камер одновременно. 

Идеально подходит для 
средних и крупных 

предприятий.

Наиболее 
полное и 

мощное решение с 
поддержкой неограниченного 

количества камер с 
помощью многопотоковой, 

многопользовательской, 
многосерверной и 

многоязычной среды. 
Идеально подходит 

для крупных 
высокотехнологичных 

компаний.

 Эта 
версия идеально 

подходит для бизнес-
решений, которые 

требуют до 16 камер. 
Оптимальна для жилых 
помещений и для малого 
бизнеса. Имеет высокую 

надежность при низкой 
стоимости. 

STEX

PLATFORM VMS

DIGIFORT
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5Автораспознавание номерных знаков (ANPR) VCA (ВИДЕОАНАЛИТИКА ДАННЫХ)

Digifort предлагает надежный способ автоматического распознавания номерных знаков (ANPR). Система 
позволяет обрабатывать изображение номерных знаков транспортных средств в цвете. Номерной знак 
можно прочитать под острым углом, в любых условиях освещенности и, самое главное, на высокой скорости.

Преимущества
• Возможность интеграции с внешней базой данных.

• Имеет внутреннюю базу данных для записи дополнительной информации.

• Интеграция с устройствами контроля доступа.

• Работает с IP-камерами и аналоговыми камерами, преобразованными в IP-потоки.

• Работает с виртуальными или физическими датчиками.

• Нет ограничений на запись номерных знаков транспортных средств в базе данных.

• Позволяет прочитать номерной знак транспортного средства на высокой скорости.

• Позволяет осуществлять поиск по дате, времени, номерному знаку, набору символов, названию видеокамеры 

и другим признакам.

• Позволяет генерировать отчеты о подозрительных автомобилях.

• Позволяет печатать фотографии номерных знаков транспортных средств.

• Определяет номерные знаки в разной цветовой гамме и многое другое...

Подсчет объектов

Шатание без дела

Запрещенная остановка Интелектуальная аналитикаКлассификация объектов Анализ и отчеты

Несанкционированное 
воздействие на камеру

Определение скорости Виртуальное ограждение

Оставленные предметы Пропавшие предметы Захват лиц

Лево: 3
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О продукте Digifort

Видеонаблюдение: общество & город

Бизнес

Транспорт

Образование

Нефть и газ

Торговля

Гостиницы

На примере компании Garmin

На примере компании Dutch Bank

Аэропорты

СОДЕРЖАНИЕ

В МИРЕ 

БЫСТРОРАСТУЩЕГО

IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

02 

08 

12 

16 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

31
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ОБЩЕСТВО 

видеонаблюдение

ГОРОД
&

• В исправительном заведении Alice Springs
   развернуты системы виртуального ограждения,
   контроля порчи камер и празношатаний.

• Проект “Безопасный город” в Melbourne
   Hastings, Frankston, Mornington. 
• Частная клиника в Lake Macquarie:
    18 камер всего: 16 аналоговых и 2 HD-SDI.

• Наблюдение за мусорными свалками в Newcastle:
   установлены IP-камеры Samsung.

• Bondi Surf club: в 2013 году установлено
   18 камер, 1 сервер.

• Проект “Скорая помощь”.

• Ночной клуб Anzac House Aged Care: 
   установлено 64 аналоговых камер.

• Дом присторелых St. Brigids. 

Австралия
• В городе Praia Grande реализован проект на 1400 камер:  
    установлено 2000 камер в общественных местах, 110 школ
    оборудованы камерами и тревожными кнопками. 
    
• В регионе Curt of Bahia установлено 1300 камер и 
    200 контролеров управления сигнализацией.

• В Minas Gerais совместно с департаментом по безопасности
   реалезован проект “Кубок Мира“ установлено 3000 камер
   и 1200 камер в нескольких городах.

• В Rio de Janeiro совместно с департаментом по безопасности       
    установлено 800 камер и 1200 – в проекте “Кубок Мира“. 

• В Santa Catarina совместно с департаментом по безопасности       
   реализован проект на 4000 камер и 900 камер в других
   городах.

• В Salvador Bahia совместно с департаментом по безопасности       
   установлено 800 камер и 1200 в проекте “Кубок Мира“.

Видеонаблюдение: общество & город  

        ЗАДАЧИ >
• Запись правонарушений в 
общественных зонах.
• Сдерживание анти-
социального поведения.
• Создание безопасной среды 
для общества.
• Удаленный мониторинг 
зданий в нерабочее время.

Бразилия
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Новая Зеландия
• Ботанический сад Auckland , 2013 г. 
   Digifort Standard сервер.

• Ботанический городской центр, 2013 г. 
   Digifort Standard сервер.

• Миграционный центр Auckland , 2013 г. 
   Digifort Standard сервер.

• Пенсионный центр Orakei, 2013 г. 
   Digifort Professional сервер.

Бельгия
• Университетская больница Antwerp (UZA),
   96 камер: 20 PTZs
   Digifort LPR: 8 камер

• Полицейский участок Antwerp:
   аудио-контроль на базе Digifort

• Арена Ghelamco, 2013 г.
   120 камер: 16 PTZs, 4 сервера

Тайвань

Турция

• Город Den Bosch: управление паркингами,
   установлено 150 камер в 7 подземных 
   паркингах, 7 серверов.

• Vinci Park – лидер в области управления 
    паркингом во Франции – выбрал комплекс 
    Digifort для своих паркингов. 
    Установлено 1200 камер.

• Бюро Национальной Безопасности ROC
   Digifort Enterprise, 108 камер.

• Taitung городское управление полицией 
   Digifort Professional, 80 камер.

• Бюро Национальной Безопасности (КНР)
   Digifort Enterprise, 396 камер.

• Liu-Dui Hakka муниципальный парк
   Digifort Enterprise, 100 камер.

• Eskisehir проект видеонаблюдения, 2009 г. 
   Наблюдение за городом  
   116 камер (70 PTZs), 1 сервер

• Муниципальное образование Sahinbey
   Digifort Professional – 128 камер
   Digifort Standard – 180 камер

• Научно-исследовательская клиника 
    Istanbul Bagcılar
   Digifort Explorer – 144 камеры

• Больница Süreyyapasa 
   128 камер

 • GEBZE Köyleri
    Digifort Explorer – 96 камер

• Mis Istanbul
   Digifort Standard – 140 камер

• H.H Sheikh частный дворец

• Город Diyarbakır 
    Digifort Professional – 42 камеры

Видеонаблюдение:
общество & город  

• Аэропорт Florence, 2013 г.
   150 аналоговых и IP-камер распределено по 
   4 серверам и использовано 20 каналов VCA.

• Tugboat система видеонаблюдения
   Digifort Professional: 8 камер, 1 сервер

Франция

Голландия

Италия
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• Сыпучие строительные материалы Queensland
   70 камер, 2 сервера

• Завод Garmin , 2013 г., 48 мегапиксельных камер 
   6 аналоговых камер, 1 сервер, видеоаналитика периметра 
   мониторинг забора, система контроля доступа, 48 считывателей 
   для входа и выхода и учета рабочего времени.

• Transpacific Industries Group 

• Bagtrans, Eastern Creek

Австралия

• Artevelde футбольный стадион

• ODTH, 2011 г.
   80 камер на 2 площадках – 20 PTZs, 1 сервер

Белиз

• Банки Бразилии – 1200 камер в нескольких городах 
   Сервер аналитики Digifort – 250 лицензий

Бразилия

• Servair – основная компания общественного питания
   в аэропортах Парижа, 2014 г. 
   400 каналов на 8 площадках .
   Digifort был выбран за его совместимость и гибкость.

Франция

• Казино Resort Enjoy Chiloé 
   600 камер Enterprise edition

Чили

БИЗНЕС
   ЦЕЛИ >
• Для выявления и 
   мониторинга приступной 
   деятельности.   
• Для предотвращения 
   несанкционированного
   доступа на охраняемые 
   объекты
• Для защиты имущества, 
   активов, информации
• Мониторинг паркингов

12
13
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• PBT – головной офис курьерской службы в 
   Auckland. Digifort Standard – 30 камер

• Штаб-квартира Samsung 
   Digifort Standard – 22 камеры

• Hoyts Te Awa
   Digifort Standard – 24 камеры

• Mainstream Onehunga and Wellington
   Digifort Professional – 46 камер, 1 сервер

• Розничные магазины Vodafone, 2012 г.
   Digifort Explorer – 7 площадок по 8 камер в 
   каждой

• Taiwan Race Track, 2012 г.
   32 камеры, 1 сервер

• iSoftStone, Digifort Standard 
   160 камер 

• Энергетическая компания Trans Globe 
   Digifort Professional – 480 камер

• Fubon Financial – Dunhua S building
    Digifort Professional – 96 камер
 • Порт Taichung
   Digifort Standard – 48 камер

Новая Зеландия

Тайвань

• PTT – почтовые отделения и центры обработки
   грузов. Digifort Professional – 192 камеры

• Электростанции Enerji SA 
   Digifort Standard – 168 камер

• AKSA A.S
   Digifort Professional – 64 камеры

• Строительная компания Gemikaya Holdings 
   Digifort Professional – 48 камер

Турция

• Bam General Trading 
• Страховая компания Abu Dhabi
   94 IP-камеры

ОАЭ

Бизнес
• Москва – Центр Международной Торговли
• ЖК “Олимпийская деревня Новогорск”
    (авторский проект Ирины Винер-Усмановой)

Россия

• Центральный банк страны 
   950 отделений и банкоматов, около 4000 
   камер Digifort Professional с VCA edge
   аналитикой

Голландия
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• Автотрасса M2 , 2010 г.
  Существующие аналоговые камеры подключены через UDP
  декодоры к Digifort. Всего 2 сервера, 40 декодеров и 20 TB
  дискового пространства для хранения данных

АвстралияТРАНСПОРТ

   ЦЕЛИ  
• Мониторинг транспортных
   потоков
• Безопасность пасажиров
• Мониторинг правонарушений
• Предотвращение и расследование 
   преступлений
• Соблюдение правил парковки
• Повышение качества 
   принятия решений в случае 
   возникновения чрезвычайной 
   ситуации

• Морской порт NSW Австралия, 2012 г.
   32 мегапиксильные камеры  
   2 сервера с Digifort Professional Edition и сервер    
   видеоаналитики 

• NorthLine Transport
   56 IP-камер

• ВВС Греции, 2012    
   74 мегапиксельные камеры – 3 PTZ, 1 тепловизор

Греция

16
17
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• Аэропорт Флоренции, 2013 г.    
   150 аналоговых и IP-камер, распределенных на 
   4 серверах и 20 каналах VCA.

• Система видеонаблюдения Tugboat   
   Digifort Professional – 8 камер, 1 сервер

•  Транспортное бюро в городе Taichung
     Digifort Enterprise – 144 камеры

• Государственная железная дорога TCDD Köprü
   Digifort Standard – 112 камер, Digifort VCA

• Процессинговый центр грузовых перевозок 
   в Стамбуле
   Digifort Professional – 192 камеры 

Италия

Турция

Тайвань
• Национальный аэропорт 
    в Минске

• Liefkenshoektunnel NV, 2013 г
    56 камер, включая 10 PTZ, 1 сервер

• Bus Rapid Transit – Belo Horizonte 
   Minas Gerais
   Чемпионат Кубка Мира – 1200 камер
   Видеоаналитика 1000 лицензий

БеларусьБельгияБразилия

Транспорт

Транспорт
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• Студенческий городок TAFE 
   Digifort Professional 

• Австралийский католический университет

• Школа в Melbourne
   124 IP-камеры

• Коледж в Melbourne
   96 IP-камер

• Коледж St.Euphemia
   64 камеры – 62 IP, 2 PTZs
   2 сервера

• UNESP университет в Сан-Паулу (30 городков)
  5000 камер.
  Большой проект – 2000 камер, 
  Digifort LPR – 30 камер, 
  

• Гарвардский Университет Villal-Tatti-Florence –
   62 камеры, 1 сервер

• Коледж St Peters , Auckland, 2013 г.
   Digifort Standard – 30 камер

• Университет Zirve
   Digifort Professional – 240 камер

• Университет Atilim
   Digifort Standard – 64 камеры

• Университет Amasya
   Digifort Standard – 160 камер
   Digifort Explorer – 4 камеры

• ADEC – Совет по образованию Абу-Даби 
   229 IP-камер

Австралия

Бразилия

Италия

Новая Зеландия

Турция

ОАЭ

Образование

    ЦЕЛИ >
•Создание безопасной среды 
   обучения 
• Мониторинг и запись доказательств
    антисоциального поведения.
• Обнаружение непрошеных гостей
• Защита школьного имущества

ОБРАЗОВАНИЕ
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• Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A.
   Универсальные площадки – 400 лицензий

• АЗС BP
   16 лицензий, 1 сервер 

• NutriPetro
   30 лицензий, 1 сервер 

• Parintins Petroleo
   60 лицензий, 2 сервера

• Petroquímica Paulinia
   30 лицензий, 1 сервер 

• Eco Petrol
   64 лицензии, 1 сервер

• Petrovix
   88 лицензий, 1 сервер

• Нефть и газ Queiroz Glavão  
   30 лицензий, 1 сервер 

• Cia Gás do Amazonas
   24 лицензии, 1 сервер
   10 лицензий Digifort аналитики 

•  Газоперерабатывающий завод Araucária
   34 лицензии, 1 сервер

• Cia Gás de São Paulo – 4 площадки,
   88 лицензий, 4 сервера

И много других объектов от 20 
до 40 лицензий
 

Бразилия

Нефть & газ

• Нефтегазовые платформы Saudi Arabia 
    Digifort Enterprise – 112 камер,
    2 сервера

Саудовская Аравия

Италия
• Нефтегазовые площадки Enel Brindisi
   Digifort Professional – 8 камер

НЕФТЬ ГАЗ&
• Z Energy СТО
   Digifort Standard и LPR 

• BP АЗС в NSW
   Digifort Professional и LPR 

Новая ЗеландияАвстралия

• Порт Fujairah
   15 взрывозащищенных IP-камер

• Контрольная вышка порта Fujairah
   32 длиннофокусные IP-камеры

• Нефтехранилища GPS Chem Oil

ОАЭ
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• Торговая база в K Mart 
   40 камер, 1 сервер

Бразилия

Новая Зеландия

Франция

Торговля

•Торговый центр Ponto Frio – 20000 камер
   1000 магазинов на одном вертуальном сервере по 20 камер в каждом
   Уже установлено 12000 камер, охранной сигнализации, тревожных кнопок и  
   600 управляющих устройств, а также одна видеостена в центре управленияТОРГОВЛЯ

   ЦЕЛИ >
• Предотвращение воровства
• Выявление сговора 
    продавец – клиент    
• Создание безопасных 
    условий для сотрудников 
    и клиентов

• Торговый центр Campo Dei Fiori, 2011 г.
   120 камер, 3 сервера

• Торговый центр Campo Dei Fiori, 2011 г.
   120 камер, 3 сервера

Австралия

• Торговый центр So West, 2013 г.
    100 магазинов плюс автопарковки на 2500 машин – установлено 
    350 камер

Италия
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• Отель Hilton

• Парк отель Sheraton

• Отель Westin Sydney 

• Отель Pullman

• Pontoon Bar, Sydney, 2009 г.
   38 камер, 1 сервер

• Спортивный клуб Moorebank, NSW, 2009 г.
   98 камер, 3 сервера

• Клуб Richmond автопаркинг
   59 камер, Digifort сервер

Австралия

Турция

Монако

   ЦЕЛИ >
• Защита имущества 
   посетителей
• Обнаружение 
   недоброжелательных посетителей
• Предотвращение краж
• Мониторинг парковок 
    и территории

ГОСТИНИЦЫ

Гостиницы

• Отель IC
   Digifort Standard – 80 камер

• Отель Vertia
   Digifort Professional – 104 камеры

• Hosta Piknik
   Digifort Standard – 96 камер

• Отель Metropole (5 звезд) 2009 г., 180 камер, 
   сервер Digifort Enterprise
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Гармин является производителем оборудования 
для навигации и связи. В новом производственном 
здании в западном районе Сиднея к вопросам 
безопасности относятся серьезно. На подходе к 
зданию имеются заграждения, автоматические 
ворота, подъемные барьеры, регулирующие допуск 
автомобилей, камеры с системой считывания 
номерных знаков, установленные на стойках 
парковки, интеркомы и бесконтактные считыватели 
в пунктах входа.
Технологии распространены всюду. Освещение 
включается от движения, также как и 
кондиционирование. Если посмотреть на решения 
в области видеонаблюдения и контроля доступа, 
можно заметить интенсивное использование 
«умных» технологий, задействующих контент-
анализ, видеообнаружение движения, камеры с 

системой считывания номерных знаков, которые 
дают команду на автоматическое открытие ворот.
Основные функции Digifort заключаются в 
записи изображения, мониторинге изображения, 
экспорте видео, оповещении о событиях, а также 
администрировании. Платформа специально 
спроектированна для обеспечения простоты 
использования. Легко изменив графический 
интерфейс, вы меняете форматы и профили экрана, 
затем перетаскиваете туда камеры, создавая 
многочисленные визуализаторы, предназначенные 
для интересующих вас областей.
Также важно, что клиент-серверная архитектура 
Digifort позволяет осуществлять местное и 
удаленное наблюдение, а также интеграцию 
оповещения путем отслеживания событий системы, 
администрирование множества пользователей. 

GARMIN 
АВСТРАЛИЯ

“Сила Digifort в легкости использования – она очень 
интуитивна”, – говорит Тома Чон, директор EOS по 
Австралии. Имеется очень гибкий инструментарий 
для создания визуализаторов. Вы можете создать 
столько визуализаторов, сколько вам необходимо 
– например, въезд автомашин, парковка, склад. 
Возможно воспроизвести данные с одной камеры 
или со всех камер на выделенном визуализаторе. 
“Поиск в Digifort – это еще одна особенность, 
– говорит Чон. – Вы можете установить район 
обнаружения с использованием функции видео-
обнаружения движения, и система активирует 
оповещение, если границы будут нарушены”.
Возможно создавать всплывающие экраны для 
оповещения событий или направлять СМС. Для 
отдельных районов можно определить события 
для оповещения – подозрительное движение или 
проникновение; скорость движения или размер 
объекта в выделенном раойне.
Другой особенностью Digifort является возможность 
перехода одним кликом на камере к постоянному 
воспроизведению от 30 сек. или 5 мин. до одного 
часа. Временная шкала расположена в верхней части 
экрана – имеется возможность самостоятельного 
цифрового увеличения. Имеется также функция 
поиска движения – возможен выбор района сцены 
для поиска, или система может осуществлять поиск 
по всему изображению.
Функция одновременного выбора, которая 
включает значки камер и сенсоров является еще 
одной исключительной особенностью Digifort. Она 
работает, когда вы выделяете район на карте, 
а система запускает все камеры на карте – нет 
необходимости нажимать на каждую иконку камеры.
С точки зрения Garmin также имеется позитивный 
опыт. «Система безопасности соответствует 
ожиданиям», – говорит Холман.

На примере компании

“Сила Digifort 
– это простота 

использования, 
интуитивно понятный 

интерфейс”.



31
31

В 2013 году система Digifort Digital Professional Video Management установлена в более чем 150 
из 950 объектов банка, в т.ч. банкоматы, в Дании. Материалы видеосъемки с камер на местах 
по умолчанию хранятся на местных серверах, соединенных сетью с пунктом контроля. Широкий 
функционал Digifort позволяет направлять оповещение с соответствующими видеоматериалами 
в пункт управления, инициируемое данными о событиях, поступающих с нескольких сенсоров и 
видеоаналитики.
Благодаря серверам, оснащенным Digifort Video Management Platforms, персонал пунктов контроля 
может направлять материалы о подозрительных событиях около банков и банкоматов в центр контроля 
полиции. При необходимости полиция имеет возможность “живого” просмотра изображений и 
принятия соответствующих мер. Это существенно увеличивает возможность задержания преступников. 
Digifort также позволяет сохранять видеоматериалы дистанционно. Это приводит к значительной 
экономии на сервисе и обслуживании, поскольку может совмещаться с другими видеозаписями, 

  Digifort Professional – видеоуправление
  Реализовано в крупном Dutch Bank

сделанными ранее.
Поскольку это решение создано на 
основе программно-аппаратных 
средств, дополнительные функции легко 
добавляются к видеосерверам, позволяя 
постоянно работать совместно видео и 
контролю допуска, а также определению 
проникновения. Программное 
обеспечение Digifort основывается на 
вэб-сервисах, таким образом интеграция 
становится крайне легкой.
В последующие годы все 950 объектов 
банка будут оснащены серверами Digi-
fort.

На примере компании

Аэропорты
         Бразилии

• Аэропорт Brasília
   82 камеры, 2 сервера

• Campo Grande Интернациональный Аэропорт
   90 камер, 1 сервер

• Recife Интернациональный Аэропорт
   86 камер, 2 сервера

• Интернациональный Аэропорт João Pessoa

• Salvador-Deputado Luís Eduardo Magalhães 
Интернациональный Аэропорт 

      16 камер, 1 сервер

• Банк на северо-востоке Brasil S.A
   56 камер, 1 сервер

• Eduardo Gomes Интернациональный Аэропорт
   8 камер, 1 сервер

• Аэропорт Santa Maria – Aracaju – SE, 2010
   16 камер, 1 сервер

• Аэропорт Presidente João Suassuna
   32 камеры, 1 сервер

• Fortaleza Интернациональный Аэропорт, 
   16 камер, 1 сервер

                             
                                                

                                                               
• Аэропорт Santa Genoveva – Goias

   16 камер, 1 сервер

• Guarulhos Интернациональный Аэропорт, 
   22 камеры, Digifort Standard – 2 сервера

• Val de Cans – Júlio Cezar Ribeiro
 Интернациональный Аэропорт   

  8 камер, 1 сервер

• Porto Alegre Интернациональный Аэропорт
   20 камер, 1 сервер

• Аэропорт Ministro Pistarini, Аргентина
    20 камер, 1 сервер

• Аэропорт Presidente Castro Pinto Rio Grande do Norte 
   64 камеры, 1 сервер

• Salgado Filho Интернациональный Аэропорт
   20 камер, 1 сервер
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