
Модель Изображение Описание

TRASSIR Cloud
Hosted Video

TRASSIR CLOUD - профессиональный облачный сервис видеонаблюдения с функцией надежного хранения записей. 
(http://cloud.trassir.com/).

TRASSIR Cloud

Облачный онлайн сервис TRASSIR Cloud (http://cloud.trassir.com/), позволяющий отслеживать "показатели здоровья" всех 
подключенных серверов и регистраторов TRASSIR. Автоматическое информирование в случае неполадок сети, камер, жестких 
дисков, баз данных и др. Сохранение резервных копий настроек, журнала событий каждого подключенного сервера TRASSIR, 
отображение серверов на карте. Включает Cloud.Connect, - подключение в несколько кликов и без специальных настроек 
значительно упрощает установку соединений клиент-сервер, сервер-сервер.

Модель Изображение Описание
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TRASSIR IP

Рекомендуемая замена: TRASSIR 
AnyIP

TRASSIR IP - профессиональное ПО для записи и отображения 1-й любой IP-видеокамеры по Нативному (Native), или 
RTSP протоколу, или 1-го канала NVR/DVR. Функции: многопоточность, двусторонний звук, I/O, PTZ, Edge Storage, 
аппаратная аналитика и др. (зависит от модели устройства). Клиентские приложения: Windows, MacOS, TRASSIR OS 
(Linux), Android, iOS. Многосерверная архитектура, карты. Видеоаналитика включена: интерактивный поиск в архиве 
ActiveSearch, MultiSearch, детектор огня и дыма, детектор саботажа, детектор движения. Детектор звука. Онлайн 

TRASSIR AnyIP

TRASSIR AnyIP - профессиональное ПО для записи и отображения 1-й любой IP-видеокамеры. Поддерживаются все возможности ПО 
TRASSIR IP со следующими дополнениями: ♦ поддерживается синхронизация архива со встроенного накопителя (напр. SD-карта) ♦ 
поддерживается протокол ONVIF ♦ модель и бренд видеокамеры (или канала видеорегистратора) можно изменить (любой 
поддерживаемый протокол). ♦ Cтоимость подключения 1 канала видео. (NO-)USB-TRASSIR приобретается отдельно (1 на сервер).

TRASSIR NetSync

TRASSIR NetSync - профессиональное ПО для синхронизации архива 1-го любого видеоканала с другого сервера TRASSIR (через сеть, 
используется для повышения надежности, резервирования или дублирования архивов в распределенных системах). Поддержка 
синхронизации архива основного и/или дополнительного потоков видеоканала. Синхронизируется весь архив или архив по 
тревожным событиями. Постоянно (по доступности канала связи) или по расписанию. ♦ Стоимость подключения 1 канала видео. 
(NO-)USB-TRASSIR приобретается отдельно (1 на сервер).

TRASSIR для DVR/NVR

TRASSIR для DVR/NVR - профессиональное программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-го non-PC видеорегистратора 
TRASSIR Lanser, ActiveCam, Hikvision, HiWatch (вне зависимости от количества каналов на устройстве, список поддерживаемых 
моделей на сайте http://www.dssl.ru/support/tech/soft/support_ip.php). Профессиональный интерфейс TRASSIR и клиентские 
приложения: ♦ Windows, MacOS (приобретается в AppStore), TRASSIR OS (Linux), Android, iOS. ♦ Поддерживается многосерверная 
архитектура, интерактивные карты. Сверхнадежный архив MultiStor II. Видеоаналитика в комплекте: ♦ поиск в архиве ActiveSearch, 
MultiSearch, детектор огня и дыма, детектор лиц, детектор саботажа, детектор движения. Поддержка двустороннего звука, ♦ 
детектор звука. Поддержка ♦ PTZ видеокамер, возможность поддержки ActiveDome. Облачный сервис мониторинга ♦ TRASSIR Cloud 
в подарок (http://cloud.trassir.com/). ♦ Модель и/или бренд видеорегистратора фиксируется при выписке лицензии (замена 

TRASSIR Dewarp HW
TRASSIR Dewarp HW - профессиональное ПО TRASSIR для подключения 4-х видеоканалов FishEye видеокамеры, полученных в 
результате разбиения изображения и устранения дисторсии аппаратными возможностями видеокамеры. А также появляется 
возможность PTZ-управление каждым каналами по отдельности (только live-режим). Стоимость за 1 (одну) FishEye камеру.

TRASSIR Dewarp
TRASSIR Dewarp - профессиональное ПО TRASSIR для разбиения изображения FishEye видеокамеры на произвольное количество 
виртуальных каналов (задает пользователь). При разбиении устраняется дисторсия. А также появляется возможность PTZ-
управление каждым виртуальным каналом в отдельности. Стоимость за 1 (одну) FishEye камеру.

TRASSIR ЕЦХД ЕЦХД TRASSIR ЕЦХД - профессиональное ПО для подключения TRASSIR к городской системе видеонаблюдения ЕЦХД ДИТ 
http://video.dit.mos.ru/ (2-й уровень интеграции live-видео + доступ к архиву). ♦ Стоимость подключения 1-го сервера TRASSIR

USB-TRASSIR USB-ключ защиты для системы видеонаблюдения TRASSIR. 1 на 1 сервер TRASSIR (с НДС).

NO-USB-TRASSIR

NO-USB-TRASSIR - профессиональное программное обеспечение TRASSIR для организации системы видеонаблюдения TRASSIR без 
USB-ключа, включает 1 лицензию TRASSIR AnyIP. Ограничения: (1) перенос лицензий невозможен, (2) не работает на виртуальных машинах, 
(3) привязывается к конфигурации компьютера (значительное изменение конфигурации влечет потерю лицензии, при этом HDD заменяются без 
ограничений). Стоимость за 1 сервер TRASSIR.

ПО для подключения камер
TRASSIR

ActiveCam
Hikvision
Wisenet

Профессиональное программное обеспечение для подключения 1-й IP-видеокамеры TRASSIR / ActiveCam, или Hikvision (кроме 
HiWatch) или Wisenet по Нативному протоколу (функции: многопоточность, двусторонний звук, I/O, PTZ, Edge Storage, аппаратная 
аналитика и др. - зависит от модели видеокамеры, уточняйте на сайте http://www.dssl.ru/support/tech/soft/support_ip.php). 
Профессиональный интерфейс TRASSIR и клиентские приложения: ♦ Windows, MacOS, TRASSIR OS (Linux), Android, iOS. ♦ 
Поддерживается многосерверная архитектура, интерактивные карты. Сверхнадежный архив MultiStor II. Видеоаналитика в 
комплекте: ♦ поиск в архиве ActiveSearch, MultiSearch, детектор огня и дыма, детектор лиц, детектор саботажа, детектор движения. 
Поддержка двустороннего звука, ♦ детектор звука. Поддержка ♦ PTZ видеокамер, возможность поддержки ActiveDome. Облачный 
сервис мониторинга ♦ TRASSIR Cloud в подарок (http://cloud.trassir.com/). ♦ Модель и бренд видеокамеры фиксируется при выписке 
лицензии (замена протокола не возможна). ♦ Cтоимость подключения 1 канала видео. (NO-)USB-TRASSIR приобретается отдельно (1 
на сервер). Условия акции смотрите по ссылке.

Цена по запросу

Профессиональный сервис облачного видеонаблюдения TRASSIR Cloud

ПО для подключения IP-камер к системе видеонаблюдения TRASSIR

Способ защиты ПО TRASSIR

АКЦИИ на профессиональное ПО TRASSIR

* Выдаются только клиенту (указанному в реализации). Количество подарочных лицензий равно количеству купленных видеокамер. Подарочные лицензии можно получить в течение 365 календарных дней 
с момента реализации видеокамер. USB-ключ приобретается отдельно.

Клиентские приложения TRASSIR

Программное обеспечение TRASSIR



TRASSIR Client (Windows)
Сетевое рабочее место Windows для управления системами видеонаблюдения TRASSIR 4. Просмотр живого видео и просмотр 
архивов.

TRASSIR Client (MacOS) Сетевое рабочее место MacOS для управления системами видеонаблюдения TRASSIR 4. Просмотр живого видео и просмотр архивов.

TRASSIR Mobile Client
Мобильные приложения для управления системами видеонаблюдения TRASSIR. Просмотр живого видео, просмотр архива, PTZ-
управление, управление сухими контактами, двусторонний звук, сохранение шаблонов, синхронный просмотр, поддержка TRASSIR 
Cloud, поддержка переключения между основным и доп. потоком и др.

TRASSIR Web Client
Web-клиент, позволяющий просматривать видеокамеры, записанный архив, производить настройки из любого браузера. С 
использованием последних технологий HTML.

TRASSIR Neuro Detector

TRASSIR Neuro Detector - детектор объектов (люди, головы людей, автомобили, велосипеды) на основе нейронных сетей, для 
использования в целях обеспечения безопасности: определяет проникновение в заданную зону. Сокращает ложные срабатывания 
по сравнению с традиционными детекторами, с высокой точностью обнаруживает объекты в кадре. Работает на сервере TRASSIR 
NeuroStation. Возможна Offload-аналитика (множество серверов TRASSIR передают изображения на 1 сервер для обработки). 
Стоимость обработки 1-го канала видео.

TRASSIR Neuro Detector-16 TRASSIR Neuro Detector-16 - пакет лицензий TRASSIR Neuro Detector для обработки 16 каналов видео.

TRASSIR Crowd Detector

TRASSIR Crowd Detector - детектор чрезмерного скопления людей с настраиваемым порогом срабатывания (количество людей), для 
использования в целях обеспечения безопасности. На основе нейронных сетей, сокращает ложные срабатывания по сравнению с 
традиционными детекторами, с высокой точностью обнаруживает объекты в кадре. Работает на сервере TRASSIR NeuroStation. 
Возможна Offload-аналитика (множество серверов TRASSIR передают изображения на 1 сервер для обработки). Стоимость 
обработки 1-го канала видео.

TRASSIR Direction Detector

TRASSIR Direction Detector - детектор движения в запрещенном направлении (человека, автомобиля, велосипеда), для использования 
в целях обеспечения безопасности. На основе нейронных сетей, сокращает ложные срабатывания по сравнению с традиционными 
детекторами, с высокой точностью обнаруживает объекты в кадре. Работает на сервере TRASSIR NeuroStation. Возможна Offload-
аналитика (множество серверов TRASSIR передают изображения на 1 сервер для обработки). Стоимость обработки 1-го канала 
видео.

TRASSIR Wear Detector

TRASSIR Wear Detector - детектор определяет наличие сцеподежды - жилета (по цвету). Позволяет контролировать исполнение 
техники безопасности, отправляет real-time уведомление в случае появления сотрудника без спецодежды в зоне обзора 
видеокамеры. Сокращает ложные срабатывания по сравнению с традиционными детекторами, с высокой точностью обнаруживает 
объекты в кадре. Работает на сервере TRASSIR NeuroStation. Возможна Offload-аналитика (множество серверов TRASSIR передают 
изображения на 1 сервер для обработки). Стоимость обработки 1-го канала видео.

TRASSIR Hardhat Detector")

β TRASSIR Hardhat Detector - детектор наличия защитной каски на голове человека. Позволяет контролировать исполнение техники 
безопасности, отправляет real-time уведомление в случае появления сотрудника без каски в зоне обзора видеокамеры. Работает на 
сервере TRASSIR NeuroStation. Возможна Offload-аналитика (множество серверов TRASSIR передают изображения на 1 сервер для 
обработки). Стоимость обработки 1-го канала видео.

TRASSIR Neuro Counter

TRASSIR Neuro Counter - счетчик объектов (люди, головы людей, автомобили, велосипеды) на основе нейронных сетей, позволяет 
подсчитать количество объектов (трафик) пересекающих заданную линию или зону. Позволяет исключать сотрудников из отчёта и 
считать людей по категориями (по цвету футболки / рубашки / куртки). Работает на сервере TRASSIR NeuroStation. Возможна Offload-
аналитика (множество серверов TRASSIR передают изображения на 1 сервер для обработки). Стоимость обработки 1-го канала 
видео.

TRASSIR Queue Detector

TRASSIR Queue Detector - Модуль детектирования очередей на основе нейронных сетей. Измеряет длину очереди, позволяет 
исключать сотрудников из статистики (по цвету футболки / рубашки / куртки). Включает модуль отчётности и оповещения о 
превышении длины очереди. При использовании совместно с модулем TRASSIR ActivePOS, позволяет настроить оповещения ещё и с 
учётом количества работающих касс. Работает на сервере TRASSIR NeuroStation. Возможна Offload-аналитика (множество серверов 
TRASSIR передают изображения на 1 сервер для обработки). Стоимость обработки 1-го канала видео.

TRASSIR Staff Tracker

TRASSIR Staff Tracker - Программное обеспечение для измерения качества работы персонала (продавцов / менеджеров / 
промоутеров) в офлайн ритейле. Staff Tracker (1) ведет статистику по наличию необходимого количества сотрудников в различных 
зонах обслуживания, (2) измеряет количество обслуженных и оставленных без внимания посетителей, (3) формирует отчёт 
насколько быстро сотрудник подошёл к новому посетителю и как долго обслуживал его. Сотрудники определяются по цвету 
футболки / рубашки / куртки.  Формирует доказательный видеоархив. Включает возможность отправки email / telegram 
уведомлений для real-time реакции. Работает на сервере TRASSIR NeuroStation. Возможна Offload-аналитика (множество серверов 
TRASSIR передают изображения на 1 сервер для обработки). Стоимость обработки 1-го канала видео.

TRASSIR Bag Counter
Новинка!

TRASSIR Bag Counter - счетчик мешков, ящиков или похожих однотипных объектов на конвейере. Позволяет исключить ошибки, 
связанные с ручным подсчётом отгружаемых товаров.Также модуль позволяет автоматизировать процесс отгрузки заданного 
количества товара. Оператор может ввести количество объектов, которые необходимо отгрузить. После того, как они будут 
отгружены, конвейер автоматически остановится. Включен скрипт интеграции с ковейером. Работает на серверах TRASSIR NeuroStation. 
Возможна Offload-аналитика. Стоимость обработки 1-го канала видео.

Workplace Detector
Новинка!

TRASSIR Workplace Detector - Детектор нахождения сотрудника на рабочем месте. Позволяет задать рабочую зону и расписание 
работы сотрудника а также допустимое время отсутствия сотрудника на рабочем месте.
Генерирует уведомление, если время отсутствия сотрудника на рабочем месте превысило допустимое.
Модуль позволяет построить отчет и получить информацию о том, сколько времени сотрудники находились на рабочих местах, как 
часто отлучались и как долго отсутствовали.
Работает на серверах TRASSIR NeuroStation. Стоимость обработки 1-го канала видео.

Нейро-видеоаналитика для безопасности

Нейро-видеоаналитика TRASSIR

Нейро-видеоаналитика для безопасности на производстве (охрана труда)

Нейро-видеоаналитика для бизнеса



TRASSIR Heat Map on Map

TRASSIR Heat Map on Map - Мультикамерная карта движения людей, работающая на основе нейросетевого детектора людей 
(накладывается на карту помещения). Три типа карты: (1) статическая (подсветка мест, где посетители задерживаются дольше 
всего), (2) карта количества движения, (3) карта направлений движения. Модуль позволяет исключать из статистики собственных 
сотрудников по цвету одежды. Работает на сервере TRASSIR NeuroStation. Возможна Offload-аналитика (множество серверов TRASSIR 
передают изображения на 1 сервер для обработки). Стоимость за обработку 1-го канала видео (количество каналов зависит от 
конфигурации помещения).

Модель Изображение Описание

(1) Модуль подсчета посетителей проходящих через заданную границу, работает только при ракурсе "вид сверху". Анализ 
активности посетителей по отчетам за произвольный интервал времени. Cтоимость обработки 1-го канала видео.

(2) Модуль расчета конверсии торговой точки (отношение вошедших в магазин посетителей к количеству пробитых чеков). Работает 
в связке с модулем ActivePOS (в комплект не входит). Cтоимость обработки 1-го канала видео.

TRASSIR Shelf Detector
TRASSIR Shelf Detector - Модуль анализа наполненности полок товарами. Используется для своевременного прогнозирования спроса 
и обеспечивает информирование работников магазина об опустевших полках с товарами. Кроме того, позволяет выявить отсутствие 
корзин для покупателей на входе в супермаркет. Включает модуль отчетности. Указана стоимость обработки 1-го канала видео.

TRASSIR ActivePOS

TRASSIR ActivePOS — профессиональное ПО интеллектуального контроля кассовых операций с детектором (более 60 сценариев): 
мошенничества кассиров и покупателей (умышленный ущерб), ошибок кассиров (неумышленный ущерб); а также, выявление 
несоблюдения стандартов обслуживания магазина, и нарушений правил расчетно-кассового обслуживания, определяемых 
законом.  Основные отчеты: суммы потерь (по кассирам и кассам), KPI кассиров, KPI аналитика кассовых операций. Объекты: 
супермаркеты, рестораны, АЗС, аптеки, бутики, фастфуды и др.

TRASSIR ActivePOS-1 ПО TRASSIR ActivePOS — Подключение 1-го кассового терминала (1 камера контроля на каждый).
TRASSIR ActivePOS-2 ПО TRASSIR ActivePOS — Подключение 2-х кассовых терминалов (1 камера контроля на каждый, на 1 USB-ключ).
TRASSIR ActivePOS-3 ПО TRASSIR ActivePOS — Подключение 3-х кассовых терминалов (1 камера контроля на каждый, на 1 USB-ключ).
TRASSIR ActivePOS-4 ПО TRASSIR ActivePOS — Подключение 4-х кассовых терминалов (1 камера контроля на каждый, на 1 USB-ключ).
TRASSIR ActivePOS-4 

расширение на 1 терминал
ПО TRASSIR ActivePOS — Расширение ПО TRASSIR AcitvePOS-4 на 1 кассовый терминал (и 1 камеру контроля, на USB-ключ с 
лицензией TRASSIR ActivePOS-4).

TRASSIR ActivePOS Cam
TRASSIR ActivePOS Cam — Профессиональное ПО для ассоциации 1-й доп. видеокамеры на 1 кассовый терминал. (напр.: АЗС - для 
привязки доп. видеокамеры к заправочной колонке, т.е. просмотр чека и архива синхронно и с кассы, и с видеокамеры на 
соответствующей заправочной колонке).

TRASSIR ActiveStock

TRASSIR ActiveStock — профессиональное ПО для событийного видеоконтроля складских операций. Позволяет расследовать спорные 
ситуации при отгрузке, приемке, перемещении, сборке товара, определить ответственность за наличие товара, расследовать случаи 
его повреждения на складе. Просмотр поступающих от складской системы событий синхронно с видеокамерами (живой режим и 
режим архива). Поиск по событиям. События включают: номера документов, наименование товара, количество, идентификаторы 
ячеек, паллет, название клиента и другое. Подключение к складской системе по локальной сети. Стоимость за подключение к 
центральному складскому серверу и за 1 ассоциированную с событиями видеокамеру. Просмотр событий в ассоциации с доп. 
камерами приобретается отдельно - TRASSIR ActiveStock Cam.

TRASSIR ActiveStock Cam
TRASSIR ActiveStock Cam — профессиональное ПО для подключение 1-й дополнительной видеокамеры к системе событийного 
видеоконтроля складских операций TRASSIR ActiveStock.

TRASSIR ArUco Detector

TRASSIR ArUco Detector - детектор ArUco маркеров. Вспомогательный инструмент для учёта на складах, в производстве и т.п. Быстрый 
поиск в архиве, учёт типов товаров, паллет и производственных заготовок (деталей). Как использовать: напечатать и физически 
наклеить код на объект интереса как можно крупнее, установить камеру для его распознавания. TRASSIR распознаёт ArUco код и 
сохраняет его в журнал в виде цифры. Преимущество перед QR- и Bar-кодами: что ArUco коды лучше распознаются с дальних 
дистанций. Стоимость за обработку 1-го канала видео.

Модель Изображение Описание

TRASSIR Face Detector
TRASSIR Face Detector - Модуль обнаружения и трекинга лиц. (1) сопровождает лицо человека, таким образом происходит 
группировка обнаруженных лиц по людям, (2) позволяет формировать базу обнаруженных лиц (например с заданных камер и 
временного интервала) и их выгрузку из архива за выбранный интервал. Стоимость обработки 1 видеоканала.

TRASSIR Face Analytics
TRASSIR Face Analytics - модуль анализа лиц, включает: (1) подсчёт уникальных лиц людей (за выбранный интервал времени), (2) 
демографический анализ лиц (пол, возраст), модуль отчётности. Включает TRASSIR Face Detector (отдельно приобретать не нужно). 
Стоимость обработки 1-го видеоканала.

TRASSIR Face Search
TRASSIR Face Search - Модуль поиска определенного лица в архиве по фотографии, по демографическим признакам (пол, возраст). 
Включает TRASSIR Face Detector (приобретать отдельно не нужно). Стоимость обработки 1 видеоканала. 

TRASSIR Face Recognition
TRASSIR Face Recognition - Модуль распознавания лиц по заранее настроенной базе (без лимита размеры). Включает в себя возможности 
модулей Face Search, Face Detector. Модуль позволяет сформировать базу лиц людей (БД) для дальнейшей проверки по ней каждого 
обнаруженного лица в режиме real-time. Работает как в составе одного сервера, так и в многосерверной системе с единой БД лиц. 

AutoTRASSIR HW
AutoTRASSIR HW - модуль интеграции аппаратного распознавателя номеров IP-видеокамеры в систему AutoTRASSIR (Hikvision, Dahua 
и др., список поддерживаемых видеокамер уточняйте в ДССЛ). Максимальное количество распознающих камер на сервер, 
благодаря минимальной загрузке CPU сервера. Стоимость обработки 1 канала.

AutoTRASSIR-200
AutoTRASSIR-200 - система распознавания автономеров (LPR) до 200 км\ч, список поддерживаемых стран и шаблонов номеров 
уточняйте в компании ДССЛ. На 1-м канале можно распознавать номера различных стран.

AutoTRASSIR-200/1 1 канал распознавания AutoTRASSIR до 200 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR

Распознавание номеров AutoTRASSIR и решения для парковок

Бизнес-аналитика TRASSIR

Бизнес видеоаналитика TRASSIR

TRASSIR People Counter

Система контроля кассовых операций TRASSIR ActivePOS

Система контроля складских операций TRASSIR ActiveStock

Видео- и аудио-аналитика TRASSIR

Детектор лиц, сопровождение лиц, распознавание лиц TRASSIR и сопутствующее ПО



AutoTRASSIR-200/2 2 канала распознавания AutoTRASSIR до 200 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR
AutoTRASSIR-200/3 3 канала распознавания AutoTRASSIR до 200 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR
AutoTRASSIR-200/4 4 канала распознавания AutoTRASSIR до 200 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR

AutoTRASSIR-200/+1 Дополнительный 1 канал распознавания AutoTRASSIR до 200 км\ч (свыше 4 на 1 USB-ключ TRASSIR)

AutoTRASSIR-200
Radar

AutoTRASSIR-200 Radar - программное обеспечение интеграции с радарами Искра (Симикон) для использования с системой 
распознавания номеров AutoTRASSIR.

AutoTRASSIR-30
AutoTRASSIR-30 - система распознавания автономеров (LPR) до 30 км\ч, список поддерживаемых стран и шаблонов номеров 
уточняйте в компании ДССЛ. На 1-м канале можно распознавать номера различных стран.

AutoTRASSIR-30/1 1 канал распознавания AutoTRASSIR до 30 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR
AutoTRASSIR-30/2 2 канала распознавания AutoTRASSIR до 30 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR
AutoTRASSIR-30/3 3 канала распознавания AutoTRASSIR до 30 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR
AutoTRASSIR-30/4 4 канала распознавания AutoTRASSIR до 30 км\ч на 1 USB-ключ TRASSIR

AutoTRASSIR-30/+1 Дополнительный 1 канал распознавания AutoTRASSIR до 30 км\ч (свыше 4 на 1 USB-ключ TRASSIR)

TRASSIR SIMT

TRASSIR SIMT — Многофункциональный детектор и трекер движения. Для использования в уличных условиях. Детектирование: 
скорости, направления, пройденного пути, размеров, пересечения границ. Высокая устойчивость к осадкам и помехам. Совместная 
работа с ActiveDome – автоматическое управление поворотными камерами. Стоимость обработки неограниченного количества 
видеоканалов с 1-го сервера.

TRASSIR ActiveSearch
TRASSIR ActiveSearch — Система интерактивного поиска в архиве на основании метаданных от детектора движения Generic Detection 
III (бесплатный детектор) или на встроенном детекторе устройств.

TRASSIR ActiveSearch+ TRASSIR ActiveSearch+ - поиск по размеру объекта и по его скорости. Включает TRASSIR SIMT.

TRASSIR MultiSearch
TRASSIR MultiSearch — одновременный поиск и просмотр сразу нескольких событий в архиве из разных временных точек по 
заданным характеристикам (с использованием детектора SIMT) или в интересующей области кадра.

TRASSIR HeatMaps
TRASSIR HeatMaps — «Горячие» зоны информируют оператора о недавней активности, тем самым увеличивая вероятность 
обнаружения движущегося в кадре объекта, даже если он уже покинул поле обзора камеры. Анализ движения «Горячие» и 
«Холодные» зоны за заданный интервал времени.

TRASSIR Left Object Detector
TRASSIR Left Object Detector - Модуль обнаружения оставленных предметов (abandoned object detector) в поле зрения видеокамеры. 
Предназначен для выявления бесхозных и забытых вещей потенциально угрожающих безопасности. Стоимость обработки 1-го 
канала видео.

TRASSIR Sound Detector
TRASSIR Sound Detector - Детектор звука, акустопуск (запись по детектору звука), настройка порога срабатывания, генерация событий о 
превышении порога (для создания правил и скриптов).

TRASSIR Fire & Smoke
Модуль обнаружения огня и дыма, раздельная классификация: огонь или дым. Возможность настройки реакции на инцидент, 
например: привлечение внимания оператора звуковым сигналом и/или сообщением, включение сирены, управление сухими 
контактами и др.

TRASSIR Sabotage Detector

Детектор саботажа, контролирует качество видеосигнала. Автоматическое выявление случаев расфокусировки камеры, изменения 
её поля зрения, закрытия объектива или засветки, детектирование обрыва связи с камерой, потери сигнала, и пр.  Возможность 
настройки реакции на инцидент, например: привлечение внимания оператора звуковым сигналом и/или сообщением, включение 
сирены, управление сухими контактами и др.

Модель Изображение Описание

TRASSIR Intercom Pack - 100

TRASSIR Intercom Pack - 100 — профессиональное ПО системы SIP домофонов повышенной безопасности. Подключение 100 домофонов 
квартир (без видеокамеры). Запись вызовов и ведение архива. Прослушка аудиозаписей синхронно с видеоархивом. Поиск в архиве 
по: вызовам, номерам абонентов, по типу вызова (исх., вх., пропущ.), длительности разговора, дате, времени, по движению в зоне 
(ActiveSearch), детекции лиц и др. Авто-мониторинг исправности абонентских устройств, уведомления при неполадках. Объекты: 
частные дома, поселки, многоквартирные ЖК (1-10000 абонентов). Работает с SIP-АТС Asterisk или FreePBX. Подключение SIP-
домофонов, SIP-телефонов, SIP-софтфонов, моб. SIP-приложения и др. Многосерверная архитектура TRASSIR CMS. Стоимость 
подключения 1-го абонента.

TRASSIR Video Intercom

TRASSIR Video Intercom — профессиональное ПО системы SIP домофонов повышенной безопасности. Подключение 1-й вызывной панели 
со встроенной видеокамерой. Запись вызовов и ведение архива. Прослушка аудиозаписей синхронно с видеоархивом. Запись 
видеокамеры 24/7, по детектору, по расписанию и др. Поиск в архиве по: вызовам, номерам абонентов, по типу вызова (исх., вх., 
пропущ.), длительности разговора, дате, времени, по движению в зоне (ActiveSearch), детекции лиц и др. Авто-мониторинг 
исправности абонентских устройств, уведомления при неполадках. Объекты: частные дома, поселки, многоквартирные ЖК (1-10000 
абонентов). Работает с SIP-АТС Asterisk или FreePBX. Подключение SIP-домофонов, SIP-телефонов, SIP-софтфонов, моб. SIP-
приложения и др. Многосерверная архитектура TRASSIR CMS. Стоимость подключения 1-го абонента.

Intercom Concierge
TRASSIR Intercom Concierge - профессиональное ПО для организации рабочего места консьержа в TRASSIR. Ответ, отклонение, 
переадресация вызовов нужному абоненту, управление дверью (передача сигнала открытия двери на домофон).  Возможность 
просмотра / управления системой видеонаблюдения TRASSIR. Стоимость 1-го места консьержа на 1-м АРМ.

TRASSIR PTZ
Программное обеспечение управления поворотными видеокамерами (SpeedDome), радиальное управление мышью, векторное 
управление мышью, управление по пресетам, управление джойстиком, управление клавишами на клавиатуре.

TRASSIR ActiveDome
TRASSIR ActiveDome® - Модуль управления поворотными камерами (SpeedDome) в ручном режиме и роботизированном режимах. 
Управление связкой камер: обзорная + поворотная. Возможно добавление дополнительных обзорных и поворотных каналов.

ActiveDome PTZ TRASSIR ActiveDome® PTZ - Ручной режим (обзорный + поворотный каналы)

Видеоаналитика TRASSIR для безопасности и Safe City

TRASSIR для домофонных систем

TRASSIR для PTZ-управления поворотными SpeedDome видеокамерами



ActiveDome+ PTZ TRASSIR ActiveDome+® PTZ - Авто + ручной режимы (обзорный + поворотный каналы), включает TRASSIR SIMT

ActiveDome FIX TRASSIR ActiveDome® FIX - Дополнительный обзорный канал для ActiveDome, ActiveDome+

TRASSIR Private Cloud
Update 3.3-4.0
(50 лицензий)

TRASSIR Private Cloud Update 3.3-4.0 (50 лицензий) — профессиональное ПО для разового обновления 50 лицензий TRASSIR Cloud Server 
(ПО TRASSIR Private Cloud) до версии 4.0.

TRASSIR EventSearch Программное обеспечение событийного поиска в архиве на основании журнала событий системы.

TRASSIR Plans Программное обеспечение планов помещений и территории, отображает камеры, мониторы, шаблоны.

TRASSIR Sound
TRASSIR Sound - Программное обеспечение обработки звуковых потоков с IP-видеокамер, поддержка двустороннего звука. Включая 
поддержку кодеков PCM и AAC.

Модель Изображение Описание

TRASSIR Hikvision ACS
TRASSIR Hikvision ACS - модуль подключения сетевого контроллера СКУД Hikvision серий DS-K26XX, DS-K28XX. Функционал - получение 
событий контроллера. Лицензия на 1 контроллер.

Trassir Hikvision Terminal pack
TRASSIR Hikvision Terminal pack - модуль подключения Сетевого терминала распознавания лиц Hikvision серий DS-K1T6ххх. Функционал - 
получение событий, синхронизация базы данных лиц, управление замком. Лицензия на 1терминал. ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО 
СОВМЕСТНО С ТЕРМИНАЛОМ!!!!

TRASSIR Bolid TRASSIR Bolid - интеграция с ПО компании Болид ОПС и СКУД АРМ "Орион Про" (https://bolid.ru/)

TRASSIR NetPing
TRASSIR NetPing — интеграция с устройством Ethernet IO — тревожные входы и выходы с управлением через сеть, стоимость за 
подключение одного устройства (http://www.netping.ru/)

TRASSIR Gate TRASSIR Gate - интеграция с СКУД производства Равелин, СПб (http://skd-gate.ru/)

TRASSIR Sigur TRASSIR Sigur - интеграция с СКУД «Sigur» (бывший Sphinx) производства ООО «Пром Автоматика» (http://www.sigursys.com/)

TRASSIR Face Sigur
TRASSIR Face Sigur - функционал интеграции со СКУД «Sigur» возможность использования распознавания лиц для прохода, а так-же 
возможность использования двухфакторной авторизации лицо+карта доступа. Лицензия на 1 канал распознавания лиц + 1 точку 
прохода (дверь, шлагбаум, турникет).

TRASSIR ITRIUM
TRASSIR ITRIUM - интеграция с СКУД ПО КСБ ITRIUM через компонент "Драйвер SCADA (OPC-сервер)"; ПО КСБ ITRIUM производства 
ООО "Итриум СПб" (www.итриум.рф)

TRASSIR FortNet TRASSIR Fortnet - интеграция с СКУД «Fortnet» производства “ФортНет Системы Безопасности (http://fortnet.ru/)

TRASSIR Stemax TRASSIR Stemax - интеграция с системой Stemax производства НПП "Стелс" (http://nppstels.ru/)

TRASSIR NeoGuard TRASSIR NeoGuard - интеграция с системой NeoGuard (http://www.insightsoft.eu/neoguard)

TRASSIR Schrack TRASSIR Schrack - интеграция с системой Schrack (https://www.schrack-seconet.com/)

TRASSIR Spica TRASSIR Spica - интеграция с системой Spica (http://www.spica.com/)

TRASSIR Paradox TRASSIR Paradox - интеграция с системой Paradox (http://www.paradox-russia.ru/, http://www.paradox.com/)

Другие функциональные возможности системы видеонаблюдения TRASSIR

Интеграция со СКУД и ОПС, а также поддержка "сухих контактов" в TRASSIR


