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Краткий перечень IT-решений, предлагаемых ГК Ларга 
для обеспечения видеонаблюдения и контроля за территорией

для промышленных предприятий
1. Система контроля и управления доступом 

(СКУД)
2. Стационарная система видеонаблюдения
3. Автономные переносные 

видеокомплексы
4. Персональные аудио-видео регистраторы
5. Решения по учету рабочего времени
6. Решения с использованием технологии 

распознавания лиц – контролируемый 
вход,

7. Решения с использованием технологии 
распознавания лиц – территория 
предприятия.

8. Автоматизация въезда по факту распознанного номера ТС,



1. Система контроля управления доступом (СКУД)
• Внедрение СКУД отечественного производства

• Простота импорта/экспорта данных,
• Идентификация сотрудников предприятия,
• Зонирование доступа,
• Контроль повторных проходов (antipassback),
• Статистика и отчетность,
• Соответствие требованиям МЧС.

Особенности реализации:

Дополнительные возможности:
• Интеграция с системами видеонаблюдения,
• Интеграция с решениями по автоматизации въезда

ТС на территорию предприятия,
• Контроль доступа во внутренние помещения/зоны с

ограниченным доступом,
• Встроенные решения по учету рабочего времени,
• Реализация сменных графиков рабочего времени,
• Интеграция с системами управления лифтами.



2. Стационарная система видеонаблюдения

Основной вход

Запасный выход

Технические 
помещения, цеха

Офисные 
помещения, лифты

Столовая

Прилегающая территория

• Локальное или облачное видеонаблюдение,
• Разграничение прав доступа к просмотру,
• Возможность использования камер разных 

производителей,
• Возможность использования существующих 

камер Заказчика (сохранение инвестиций).

Въезд/выезд на 
территорию

Основные возможности:

Дополнительные возможности:
• Интеграция с системами СКУД,
• Интеграция с системами автоматизации 

въезда по факту распознанных номеров ТС,
• Применение аналитических сервисов поверх 

видеоархива или видео on-line,
• Управляемая глубина хранения видео-архива 

(облачное видеонаблюдение),
• Сканирование документов посетителей с 

автоматическим занесением в карточку СКУД



3. Автономные переносные видеокомплексы

Переносные комплексы могут быть 
укомплектованы со следующим возможным 
функционалом:

• c автоматической передачей видео on-line в 
систему видеонаблюдения,

Целевое назначение:
Предназначены для обеспечения видео-контроля за 
выездными/аварийными/временными работами.

Особенности реализации:

• с локальным хранением видео на устройстве,
• в форм-факторе на треноге или с использованием ящика (для 

подвешивания на столб или другую имеющуюся на объекте конструкцию),
• с обеспечением работы без подзарядки с течение Х часов (срок работы 

без подзарядки определяется Заказчиком),
• с возможностью подзарядки от автомобиля.



4. Персональные аудио-видео регистраторы (ПАВР)
Целевое назначение:

Основные характеристики:

Предназначены для обеспечения персонального 
видео-контроля при выполнении внешних работ.

• Компактная переносная 4G-камера,
• Запись видео: локально (до 13 часов записи)/в 

облако LARGA/на серверы Заказчика, 
• Ночная съемка,
• Предусмотрена возможность блокировки 

отключения режима записи,
• Горячая замена сменных батарей,
• Сеть: 4G, WiFi, NFC, Bluetooth 4.1,
• Класс защиты оборудования IP68,
• Возможность двусторонней аудиосвязи с 

диспетчером



5. Решения по учету рабочего времени

Целевое назначение:

Особенности реализации

Предназначены для отдельного учета рабочего времени, 
затрачиваемого сотрудниками под конкретные задачи.

• Решение подбирается исходя из задач и 
существующей инфраструктуры Заказчика.

• Возможные варианты применения:
 встроенное и интегрированное решение СКУД,
 самостоятельное решение,

• Богатая отчетность.



6. Решения с использованием технологии распознавания лиц –
контролируемый вход

• Дополнение функционала СКУД терминалами с функцией распознавания лиц

Особенности реализации:
• Обеспечение прохода либо по картам СКУД, либо по факту распознанного 

лица,
 комбинированный контроль СКУД+лицо - двухфакторная 

автоматическая идентификация сотрудников/гостей. 
 комбинированный контроль СКУД+лицо+температура -

трехфакторная автоматическая идентификация сотрудников/гостей. 
• Высокая пропускная способность (20-30 чел/мин),
• Локальное хранение изображений, высокая емкость хранения,
• Невысокая дополнительная стоимость.

Дополнительные возможности:
• Возможность использования в качестве самостоятельного решения, без интеграции со СКУД. 
• Настенное, настольное, напольное исполнение,
• Модуль бесконтактного измерения температуры (опционально).



7. Решения с использованием технологии распознавания лиц
– территория предприятия

• Множественный «захват» лиц из потока на 
входе/выходе/на территории,

• Идентификация до 24 лиц/сек одной камерой,
• Высокая емкость сервера распознавания (10-20 

тыс лиц) при минимальной стоимости,  
• Локальное распознавание

Особенности реализации:
• Возможность распознавания лица требует 

условного желания сотрудника был 
распознанным, т.е. камеры должны быть 
установлены таким образом, чтобы лицо 
правильно попадало в кадр. 

• Ряд систем СКУД имеют встроенную 
возможность использования аналитики 
распознавания лиц.

Основные возможности:



8. Автоматизация въезда по факту распознанного номера

• Автоматизация работы шлагбаума по факту 
распознанного номер ТС,

• Черные/белые списки ТС,
• Временные пропуска для ТС,
• Группировка камер аналитики исходя из задач 

Заказчика,
• Богатейшая автоматическая аналитика по 

фактам проезда ТС!

Особенности реализации:
• Возможность расширения аналитики по 

признакам, необходимым Заказчику,
• Ультимативная фиксация факта проезда 

ТС при  ручном открытии шлагбаума,
• Интеграция с 1С, интеграция со СКУД,
• Возможность учета всех проезжающих ТС 

без автоматизации работы шлагбаума.

Основные возможности:
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