
Macroscop 
Профессиональное программное  
обеспечение для IP-камер 



Универсальность 

Программа для управления IP-камерами Macroscop работает с любыми IP-
камерами (более 4 000 моделей, 150 марок, поддержка ONVIF, PSIA, RTSP, HTTP).  
Возможности для расширения системы не ограничены. Интеграция с 
системами СКУД и ОПС позволит вывести всю систему безопасности в 
единый центр контроля. 

Что такое Macroscop 

https://macroscop.com/technical-support/podderzhka-ip-kamer.html
https://macroscop.com/technical-support/podderzhka-ip-kamer.html
https://macroscop.com/technical-support/podderzhka-ip-kamer.html
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Поддержка более чем 4000 моделей IP камер 



Запуск, первоначальная настройка и 
обслуживание Macroscop не требуют навыков 
администрирования и программирования. С 
этими задачами справится любой инсталлятор, 
имеющий опыт работы с видеонаблюдением.  

Что такое Macroscop 

Быстрая установка 



Интерфейс программы для просмотра IP-камер 
Macroscop интуитивно понятен для 
пользователя, позволяет конфигурировать 
систему из любого числа серверов и IP-камер 
и мгновенно находить информацию по 
заданным параметрам. 

Что такое Macroscop 

Удобный интерфейс 



Благодаря многоуровневым планам Вы можете 
перемещаться по камерам, расставленным на 
одном или нескольких объектах.  
План помещений можно рисовать используя 
графический редактор, или загружать готовые 
изображения. 

Что такое Macroscop 

Прозрачная навигация 



Просматривайте видео с камер через 
бесплатные мобильные клиенты на Ваших 
устройствах Android, iOS, Windows Phone или 
web-браузер из любой точки мира. 

Что такое Macroscop 

Мобильные клиенты 

https://macroscop.com/o-kompanii/publikaczii/2014/mobilnie-klienty.html


Единое решение  
для мониторинга 

Вывод видео с IP-камер на разных объектах на 
один экран одновременно. 
Отображение до 100 IP-камер на 1 мониторе. 
Тревожные сообщения со всех объектов на экран 
оператора.   
Одновременный просмотр неограниченному числу 
пользователей. 

Что такое Macroscop 



Для увеличения функциональности и 
эффективности системы видео наблюдения, 
можно подключить к программе Macroscop 
интеллектуальные функции видеоанализа. 

Что такое Macroscop 

Удобный функционал 



Оставленные предметы 

Подсчет посетителей 

Отсутствия касок 

Громкий звук 

Трекинг 

Скопление людей 

Обнаружение лиц 

Поворотные камеры 

Резервирование канала 

Автомобильные номера 

Активность персонала 

Длина очереди 

Дым и огонь  

Саботаж 

Аудиопотоки 

Тепловая карта 

Интерактивный поиск 

Развертка Fisheye-камер 

У Macroscop самое большое разнообразие 
разработанных интеллектуальных модулей 

http://macroscop.com/en/software-for-ip-cameras/video-analytics-plug-ins/


Распознавание 
автомобильных 

номеров 



Модуль предназначен для автоматического  
распознавания автомобильных  
номеров, попавших в поле зрения IP-камеры. 
 
Модуль позволяет реализовать следующие возможности: 
Распознавание автомобильных номеров; 
Сохранение в архиве информации о времени и дате распознавания, номере 
автомобиля, а также ссылки на соответствующий видеокадр. 
Перехват в реальном времени распознанных автономеров, занесенных в 
картотеку. 
Создание картотеки номеров, "черных" и "белых" списков; 
Поиск распознанных автономеров в архиве. 
Выгрузка списка распознанных автономеров в формат Microsoft Excel или CSV. 

Распознавание автомобильных 
номеров 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/
https://youtu.be/zNBoA6FKZMI
https://youtu.be/zNBoA6FKZMI
https://youtu.be/zNBoA6FKZMI


Контроль 
активности 
персонала 



Модуль позволяет отследить активность  
персонала на рабочих местах.  
 
Система фиксирует движение в рабочей зоне 
в реальном времени, включая незначительные  
перемещения. 
 
При просмотре канала в режиме реального времени, в ячейке просмотра будут 
отображаться границы зон контроля. Цвет границы зоны контроля зависит от 
статуса активности сотрудника.  
 
Возможности: 
Оценка фактического времени работы персонала; 
Оптимизация работы персонала; 
Построение эффективной системы труда. 

Контроль активности  
персонала 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187
https://youtu.be/2H5hXwloZDs
https://youtu.be/2H5hXwloZDs
https://youtu.be/2H5hXwloZDs


Определение 
длины очереди 



Модуль  определения длины очереди  
предупреждает оператора о превышении  
заданного порогового значения количества  
людей в очереди.  
 
Модуль предназначен для подсчета людей в очередях, попадающих в поле 
зрения видеокамер, подключенных к серверам Macroscop.  
 
Управляющий персонал получает отчеты за выбранный промежуток времени как 
по одной зоне, так и по всему объекту в целом. Вы сможете сделать выводы о 
загрузке кассиров и эффективности работы кассовой зоны, а также вовремя 
принять решение об открытии дополнительной кассы, чтобы не потерять 
лояльность клиентов. 

Определение длины  
очереди 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187
https://youtu.be/_jZ4uSdOljA?t=1m3s
https://youtu.be/_jZ4uSdOljA?t=1m3s
https://youtu.be/_jZ4uSdOljA?t=1m3s


Детектор дыма и 
огня 



Модуль  предназначен для обнаружения  
возможных признаков дыма или огня в кадре. 
 
Интеллектуальный модуль устанавливается с  
целью оперативной подачи сигнала оператору и своевременного реагирования. 
 
При просмотре канала в режиме реального времени, в случае обнаружения 
задымления или возгорания, модуль выделяет соответствующую область кадра с 
надписью "Возможно задымление", «Задымление», либо "Возгорание". 
Все события модуля заносятся в Журнал событий для быстрого поиска в архиве 
при изучении причин возникновения ЧС. 
 
Модуль не используется для автоматической генерации сигнала тревоги. Сигнал 
о возможном наличии возгорания подаётся только оператору, который 
принимает решение о его правильности срабатывания и возможных действиях. 

Детектор дыма и  
огня 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187
https://youtu.be/P9ss9piWq68?t=1m7s
https://youtu.be/P9ss9piWq68?t=1m7s
https://youtu.be/P9ss9piWq68?t=1m7s


Детектор саботажа 



Модуль  предназначен для оповещения  
о внештатных ситуациях с камерами. 
 
Модуль позволяет детектировать следующие  
события: 
Расфокусировка видеокамеры; 
Отворот видеокамеры; 
Засветка видеокамеры; 
Перекрытие видеокамеры. 
 
Вы сможете оперативно реагировать на саботаж и устранить проблему с 
камерой.  

Детектор саботажа 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187
https://youtu.be/W6_lg9WXNkE?t=1m25s
https://youtu.be/W6_lg9WXNkE?t=1m25s
https://youtu.be/W6_lg9WXNkE?t=1m25s


Обработка аудио 
потоков 



Модуль  обработки аудиопотоков позволяет записывать и воспроизводить звук 
с камеры.  
 
Функционал позволит, дополнительно к видео, записывать звук и 
контролировать происходящее на объекте. 
 
Вы сможете: 
Контролировать внештатные ситуации; 
Документировать сделки и соглашеня; 
Следить за утечкой информации; 
Оценивать работу персонала. 

Обработка аудио потоков 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187


Тепловая карта 
интенсивности 

движения 



Модуль  позволяет оценить активность  
движения в кадре и выявить, где пролегают  
основные потоки передвижения людей.   
На изображении с камеры выделяются  
участки, где объекты чаще всего находятся или, задерживается наиболее  
продолжительное время. 
 
Возможности: 
Анализ поведения посетителей; 
Определение популярности различных мест (стоек, витрин); 
Определение предпочтительных маршрутов движения людей или транспортных 
средств на территории; 
Оценка качества планировки зала; 
Оценка эффективности промо-акции; 
Оптимизация выкладки товара и оформления витрин. 

Тепловая карта интенсивности 
движения 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187
https://youtu.be/G8rUSScgQ4g?t=1m10s
https://youtu.be/G8rUSScgQ4g?t=1m10s
https://youtu.be/G8rUSScgQ4g?t=1m10s


Интерактивный 
поиск 



Модуль интерактивного поиска значительно  
ускоряет и упрощает поиск в архиве по цвету, 
размеру и положению в кадре. Система  
выдает все похожие объекты, содержащиеся  
в архивных записях системы.  
 
Для начала поиска необходимо лишь загрузить в программу фото или указать 
цвет, размер, а также положение в кадре человека или любого движущегося 
объекта.   
 
Вы сможете: 
Интерактивно задавать место в кадре в качестве критерия поиска; 
Задавать интерактивно размеры объекта в кадре; 
Задавать поиск объекта по фотографии, по образцу из архива, искать по цветам 
объекта, просматривать видеофрагменты. 

Интерактивный поиск 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187
https://youtu.be/QGzUEhzIPf8?t=44s
https://youtu.be/QGzUEhzIPf8?t=44s
https://youtu.be/QGzUEhzIPf8?t=44s


Развертка 
Fisheye-камер 



Модуль  предназначен для программной  
развёртки изображений, получаемых с  
панорамных камер. 
 
Позволяет просматривать вместо одного искаженного изображения несколько 
«развернутых», плоских изображений, получать увеличенное изображение 
развернутых областей в разных ячейках сетки.  
 
В Macroscop имеется три режима отображения развернутого изображения: 
 
1) Режим двойной панорамы (180 градусов).  
2) Режим 4*90 (90 градусов). 
3) Режим виртуального PTZ. 

Развертка Fisheye- 
камер 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187
https://youtu.be/74Eqqro-0ps
https://youtu.be/74Eqqro-0ps
https://youtu.be/74Eqqro-0ps


Детектор 
оставленных 

предметов 



Модуль  предназначен для оперативного  
обнаружения оставленных предметов в зоне  
наблюдения или контроля времени простоя  
автомобиля на парковке.  
 
Необходимо лишь задать время нахождения неподвижного объекта зоне, по 
истечении которого оператор будет получать тревожный сигнал. 
Возможно задавать зону для работы детектора на изображении с камеры, задать 
максимальный и минимальный размеры оставленных предметов, а также 
указывать время, по истечению которого предмет будет считаться оставленным. 
 

Детектор оставленных  
предметов 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187
https://youtu.be/OBVFRz56sS4?t=2m35s
https://youtu.be/OBVFRz56sS4?t=2m35s
https://youtu.be/OBVFRz56sS4?t=2m35s


Подсчет 
посетителей 



Модуль подсчёта посетителей статистический 
и аналитический инструмент. Маркетологи и  
управляющие торговой точкой с помощью  
модуля смогут получать полезную  
информацию о количестве посетителей за час, 
день, месяц, год, 
 
Интеллектуальный модуль определяет количество вошедших и вышедших 
посетителей, пересекающих заранее заданную линию входа в одном из двух 
возможных направлений, называемых «вход» и «выход». 
 
Возможности модуля: 
Получение оперативной статистики о количестве вошедших, вышедших и 
находящихся внутри помещения посетителях как в реальном времени, так и за 
отрезок времени; 
Построение отчетов и графиков по заданным параметрам. 

Подсчет посетителей 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187
https://youtu.be/vFT-MtR7gJg
https://youtu.be/vFT-MtR7gJg
https://youtu.be/vFT-MtR7gJg


Детектор 
отсутствия касок 



Модуль  предназначен для оперативного  
реагирования на факты несоблюдения  
техники безопасности.  
 
При обнаружении в кадре человека без каски на  
голове, Macroscop выведет на экран сигнал «Тревога», добавит событие в 
журнал, отправит уведомление на e-mail, или выведет push-уведомление на 
мобильном устройстве ответственного сотрудника. 
 
Вы сможете в любой момент вернуться к видеофрагменту нарушения для 
определения нарушителя. 

Детектор отсутствия касок 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187
https://youtu.be/dTBNZTIZDrM
https://youtu.be/dTBNZTIZDrM
https://youtu.be/dTBNZTIZDrM


Детектор громкого 
звука 



Модуль  позволяет настроить автоматическую реакцию системы на превышение 
заданного уровня громкости звука, поступающего на микрофон камеры. 
 
Автоматическими действиями могут быть: 
Начать запись видео в архив; 
Вывести сигнал тревоги на монитор оператора; 
Отправить смс или сообщение на e-mail. 

Детектор громкого  
звука 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187


Трекинг 



Модуль трекинга позволяет осуществлять  
контроль периметра определенной  
территории и получать уведомления при  
пересечении заданной границы или  
пересечении заданной линии. 
 
В архиве можно найти тревожные события и фрагменты видео, на которых 
произошло пересечение контрольной линии или входили в зону контроля. 
 
Возможности: 
Настройка размера объекта; 
Отслеживание движущихся объектов в зоне; 
Генерация тревог при пересечении линии, движении в зоне; 
Поиск в архиве тревожных событий и фрагментов видео, на которых 
пересекалась контрольная линия или входили в зону. 

Трекинг 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187
https://youtu.be/Q6mDcqMq09I?t=2m10s
https://youtu.be/Q6mDcqMq09I?t=2m10s
https://youtu.be/Q6mDcqMq09I?t=2m10s


Детектор 
скоплений людей 



Модуль  позволяет вовремя обнаружить и  
предотвратить опасные моменты: массовые  
беспорядки на улицах города, площадях,  
парках, вокзалах, в торговых комплексах и в  
других общественных местах. 
 
Модуль автоматически оповещает оператора, если количество людей в зоне 
превышает заданное пороговое значение. 
 
Вы можете задать области кадра, в которых будет производиться контроль, а 
также два количественных критерия (уровня): 
уровень, требующий внимания – «Внимание», 
максимально допустимый уровень – «Тревога». 
Если количество людей в заданных областях кадра превысит один из указанных 
уровней, будет сгенерировано соответствующее системное событие.   

Детектор скоплений  
людей 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187
https://youtu.be/Nj8LXo2QUEY?t=1m13s
https://youtu.be/Nj8LXo2QUEY?t=1m13s
https://youtu.be/Nj8LXo2QUEY?t=1m13s


Обнаружение лиц 



Модуль автоматически выделяет лица в  
видеопотоке. 
 
Вы сможете: 
Посмотреть все лица, которые попали в поле зрение камеры; 
Сформировать отчёт с отметкой времени, в которые были обнаружены лица в 
кадре; 
Настроить автоматические действия системы при обнаружении лица; 
Сохранить лица в формате изображения (JPG). 
Модуль не используется для автоматического установления ФИО личности. 

Обнаружение лиц 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187
https://youtu.be/42r8f0gayqo?t=52s
https://youtu.be/42r8f0gayqo?t=52s
https://youtu.be/42r8f0gayqo?t=52s


Распознавание 
лиц 



Модуль автоматически идентифицирует лица,  
занесённые ранее в базу данных системы. 
 
Возможности: 
Обнаружение лиц в кадре; 
Идентификация лиц, занесённых в базу; 
Поиск видеофрагментов с обнаруженным лицом в архиве; 
Распознавание лиц как в режиме реального времени, при работе с архивами; 
Добавление и удаление лица из базы эталонных изображений; 
Поиск лиц в базе; 
Поиск людей в видеоархиве по фотографиям; 
Отображение статистики распознавания; 
Модуль обеспечивает высокий процент распознавания и может использоваться 
совместно со СКУД для увеличения уровня контроля доступа на объектах с 
повышенными требованиями к обеспечению безопасности. 

Распознавание лиц 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187
https://youtu.be/nCLd1MXo1dA
https://youtu.be/nCLd1MXo1dA
https://youtu.be/nCLd1MXo1dA


Управление 
поворотными 
камерами (PTZ) 



Модуль  управления поворотной камерой позволяет сэкономить на 
дополнительном оборудовании и управлять PTZ-камерой через Macroscop. 
 
Модуль позволяет: 
Управлять движением камеры (поворачивать в нужную сторону); 
Управлять зумом (приближать и удалять с помощью оптического зума); 
Управлять фокусом; 
Управлять камерой с помощью джойстика или клавиатуры. 
Управление PTZ возможно через Macroscop Клиент, из приложений на iOS, 
Android, а также через Flash-компонент, который можно установить на Вашем 
сайте. 

Управление поворотными 
камерами (PTZ) 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187


Резервирование 1 
канала с 

отображением 



Модуль резервирования позволяет обеспечить бесперебойную запись в архив 
и трансляцию видеопотока с камер, при потере связи с сервером или его 
полного отключения. 
 
Модуль устанавливается на каждую камеру, архив и трансляцию которой 
требуется защитить. 
 
В случае выхода из строя сервера с камерами, на которые установлен модуль, 
только эти камеры будут перенесены на другой «резервный» сервер. Перенос 
обеспечит стабильную трансляция видео в реальном времени на экране 
пользователя и исключит потери архива на время отключения сервера.  

Резервирование 1 канала с 
отображением 

https://macroscop.com/po-dlya-ip-kamer/podklyuchaemyie-moduli/#collapse187


Возможность интеграции 

Интеграция с СКУД 
 
 
- Логическая привязка камер к точкам прохода; 
- Регистрация событий в журнале; 
- Запрет, или разрешение доступа; 
- Передача видео в режиме реального времени. 



Возможность интеграции 

Интеграция с ОПС 
 
 
- Передача управляющих команд из ОПС в МС;  
- Вывод тревожных сообщений на экран 
оператора; 
- Настройка автоматических реакций на события. 



Возможность интеграции 

Интеграция с ВМ 
 
 
-Система событийного контроля кассовых 
операций; 
-Объединение IP-камер и кассовых терминалов; 
-Регистрация кассовых событий и наложение 
текстовой информации из кассового терминала 
на видеопоток с возможностью последующего 
анализа поступающих данных; 
-Интеграция с терминалами пересчета наличных 
денег. 



Мониторинг работоспособности системы в режиме реального времени, резервное 
копирование и репликация сервера, а также возможность использования RAID-
массива и сетевого хранилища обеспечивают переход на другой ресурс и 
безопасность ваших данных. 

Надежность 

Что такое Macroscop 

https://youtu.be/hbxkKdmMrtI
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