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Milestone проектирует, 
разрабатывает и производит 
лучшие в мире решения 
для управления видео на базе 
IP для любых организаций 
и предприятий.

Первопроходцы отрасли  
Наша компания создала свое 
первое решение для управления 
видео в далеком 1998 году, верно 
оценив перспективы сетевой 
видеозаписи. Рост Интернета 
создал уникальную возможность 
превратить видеоданные из 
отдельной записи на жестком 
диске в инструмент, который 
можно использовать в сочетании с 
другими бизнес-системами для 
защиты людей и ресурсов, 
повышения эффективности 
организации и преобразования 
бизнес-процессов. Мы знали, что 
для реализации этого потенциала 
наше программное обеспечение 
следует базировать на открытой 
платформе.

Мы работаем по всему миру 
Компания располагает офисами в 
22 странах, а торговые представители 
действуют во всех уголках мира. 
Сотрудничая с целой сетью 
сертифицированных партнеров по 
сбыту, мы присутствуем на всех 

рынках. Наша концепция 
глобального охвата подразумевает, 
что заказчики Milestone всегда могут 
найти представителя компании, 
который поможет использовать 
системы Milestone максимально 
эффективно. 

Мы предлагаем проверенное 
решение  
Свыше 150 000 установленных 
систем подтверждают эффективность 
и надежность нашей продукции. В 
дополнение к нашей собственной 
службе испытателей и разработчиков, 
мы сотрудничаем более чем с 1000 
технических партнеров, которые 
занимают ведущие позиции в своих 
областях. Эти партнеры занимаются 
интеграцией своих камер, 
программного обеспечения и 
оборудования в нашу платформу. 
Тысячи разработчиков в ведущих 
компаниях тестируют наше ПО, 
изучая все его нюансы и выявляя 
возможности. Решение от 
Milestone – это проверенное 
решение, которое работает.



Мы идем вперед и добиваемся успеха  
вместе с нашими партнерами
Наша концепция открытой платформы 
породила целое сообщество производителей 
камер, разработчиков программного 
обеспечения и технических специалистов, 
которые используют в своей работе нашу 
платформу. Выбирая Milestone, вы 
получаете больше, чем просто систему 
управления видеоданными или сетевой 
видеорегистратор. Вы получаете свободу 
выбора из более чем 5000 поддерживаемых 
камер. 

Вам просто остается выбрать серверы и 
системы хранения, максимально 
соответствующие вашему бюджету и 
потребностям. При этом вы получаете 
платформу, способную преобразовать  
ваш бизнес. В дополнение к записи и 
мониторингу видеоданных, вы можете 
интегрировать приложения, которые 
позволят предотвращать несчастные 
случаи на производстве, улучшат 
обслуживание клиентов и оптимизируют 
ваше производство. Такова мощь нашего 
сообщества открытой платформы. 

Мы представляем собой  
сообщество открытой 
платформы установленных систем

+ 150 000

интегрированных программ

+ 150

реселлеров и интеграторов

+ 12 000

поддерживаемых камер

+ 5 000



Найдется подходящий вариант  
и для вашей организации

Какое решение мы должны разработать совместными усилиями?

IP-камеры

IP-камеры

Управление доступом

XProtect Smart Client

XProtect Smart Client

XProtect Smart Client

XProtect Smart Wall

Анализ

Распознавание 
номерного знака (LPR)

Milestone Husky 
M500 Advanced

Кодеры

Федеративная архитектура
или Milestone Interconnect

Интеллектуальные устройства

Хранилище 
и серверы

Промышленность 
XProtect®  

Expert

Городские системы 
наблюдения 

XProtect®  
Corporate

M

M

IP-камеры

IP-камеры

Аналоговые камеры

Milestone Mobile
Кодеры

Хранилище

Системы обработки 
транзакций  

в пунктах продаж

Учебные заведения 
XProtect®  
Professional

Небольшие магазины 
Milestone HuskyTM

M30

M M

M

M

M

M

M

M

ПартнерыMilestoneM
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Безопасность – это главная забота 
объединенного независимого школьного 
округа (CISD) города Мишен. В качестве 
основы системы наблюдения используется 
XProtect® Corporate, решение включает 
более 600 IP-камер и 260 аналоговых 
камер, преобразование аналогового 
видео в цифровое осуществляется с 
помощью кодеров. 

Система обеспечивает защиту периметра 
вокруг каждого кампуса, камеры 
развернуты в различных точках входа в 
спортзалах, кафетериях, библиотеках, 
холлах и на игровых площадках. У 
школьного округа в каждом кампусе есть 
выделенный сервер, на ряде объектов – 
по несколько серверов. С помощью 
Milestone Federated Architecture™ 

пользователи просматривают видео и 
управляют всеми камерами из 
центрального пункта. 

Для CISD в Мишене создан пункт 
управления, в котором работают два 
квалифицированных технических 
специалиста. У каждого из техников по 
семь мониторов, в их обязанности входит 
обслуживание камер и поддержание 
работоспособности серверов.

“Мы всегда думаем о том, что можно 
сделать для повышения безопасности 
среды. Это помогает успокоить 
родителей и учеников. Спокойствие – это 
важнейшее условие для учебы“ – Рене 
Флорес, координатор службы 
безопасности, CISD города Мишен

Будь то магазинчик на углу или 
крупный город, широкий спектр 
наших VMS и NVR поможет 
организациям любого типа 
и масштаба защитить своих 
сотрудников и их имущество.

Снижение товарных 
потерь 

Истории 
работы 
с клиентами

Преимущества 
Milestone

Milestone в действии

Познакомьтесь с более чем  

200 историями клиентов по адресу 

milestonesys.com/customerstories

После установки 
системы управления 
видео Milestone 
уровень потерь 
в наших салонах 
резко снизился. 
Она позволила 
контролировать 
доставку товаров, 
чтобы убедиться, что 
все идет по плану. Мы 
считаем, что охранная 
система позволила 
создать гораздо более 
безопасную среду для 
наших сотрудников и 
клиентов”, – говорит 
Мария Йоргенсен, 
генеральный директор и 
владелец SKULT

Применение IP-видео 
Milestone гарантирует 
инфраструктуру и 
программное обеспечение, 
необходимые для 
расширения системы 
в соответствии с 
потребностями нашего 
округа. Наблюдая за 
развитием технологий, 
мы не хотели отстать 
от прогресса, пользуясь 
аналоговыми устройствами. 
Мы хотели вырваться 
вперед и оставаться там”. 
Рене Флорес, координатор 
службы безопасности, CISD 
города Мишен

Все небольшие компании заинтересованы 
в том, чтобы получить максимальную 
отдачу от своих материальных средств. 
Осмотрительно вкладывая средства в 
продукцию, наиболее подходящую для 
своих клиентов, они просто не могут 
себе позволить пропажи неоплаченного 
товара с полок магазина. Именно с этой 
проблемой столкнулись в парикмахерской 
SKULT в Швеции. 

В начале 2014 года возникли проблемы с 
пропажами высококачественных 
продуктов для ухода за волосами. Было 
решено установить систему 
видеонаблюдения, чтобы выявить 
источник товарных потерь и снизить 
финансовые убытки.

В SKULT используют систему XProtect® 
Essential для мониторинга всех своих 
салонов, учебного центра и склада. Они 
обращают внимание на подозрительное 
поведение и контролируют доставку всей 
продукции до кассы в каждом салоне. 

После внедрения системы потери 
продукции резко снизились. Кроме 
того, XProtect Essential помогает SKULT 
обеспечить единые стандарты 
обслуживания клиентов в своих 
салонах. Они используют систему, 
чтобы контролировать единый стиль 
оформления, витрин и украшений в 
салонах. Обслуживание клиентов во 
всех салонах SKULT базируется на 
единых высоких стандартах качества – в 
значительной степени благодаря 
XProtect Essential. 

Преимущества 
для SKULT

Преимущества 
для CISD 
города Мишен

Доступ к видеозаписям 
из любого места

Возможность выбирать 
камеры, которые максимально 
соответствуют уникальным 
потребностям каждого 
кампуса

Возможность 
интеграции системы 
наблюдения в 
существующую ИТ-
инфраструктуру

Простота обмена 
видеоданными с 
правоохранительными 
органами

Возможность 
масштабирования 
и дальнейшего 
расширения системы

Возможность доступа 
в систему из разных 
школ

Обеспечение безопасности 
студентов

200 

Сеть парикмахерских 
SKULT включает 
восемь салонов 
по всей Швеции, 

школу парикмахеров 
и склад.

Объединенный 
независимый 

школьный округ 
города Мишен 

занимает 41 кв. милю 
у границы Техаса 
с Мексикой. В 24 

школах округа почти 
16 000 учащихся. 

камер

860

камер

11
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Решения в сфере управления видеоданными 
для организаций любого размера

Продукты

Мы предлагаем решения для управления  
видео и сетевые видеорегистраторы  
для любых организаций и предприятий. 

Готовые решения для бизнеса
Наша линейка готовых решений для бизнеса 
оптимальна для компаний с небольшими 
и средними потребностями в обеспечении 
безопасности. Программы для управления 
видео (VMS) и сетевые видеорегистраторы 
(NVR) этой линейки ориентированы на простоту 
использования и содержат интуитивно 
понятные инструменты для организаций, 
использующих трансляцию видеоданных 
для расследования и документирования 
инцидентов. Эти продукты – идеальный 
вариант, чтобы начать с малой системы и 
расширять ее по мере роста бизнеса. 

Продвинутые решения
Наша линейка продвинутых решений 
предназначена для крупных распределенных 
установок и комплексных потребностей 
в обеспечении безопасности. Эти 
высокопроизводительные VMS и NVR 
помогают компаниям без труда управлять 
сложными системами безопасности. Они 
предназначены для компаний, в которых 
безопасности придается первоочередное 
значение и (из-за характера бизнеса либо 
требований регулирующих органов) постоянное 
видеонаблюдение является обязательным.

П
родукты
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Milestone  
Mobile

XProtect  
Web Client

XProtect  
Smart Client

Три интерфейса – единый подход

Клиенты Milestone никогда не будут 
дальше от своей системы наблюдения, 
чем на расстоянии одного щелчка 
мыши. Мы предлагаем три способа 
доступа к видеоданным: XProtect® 
Smart Client, XProtect® Web Client и 
Milestone Mobile. Наши бесплатные 
интерфейсы доступны на 29 языках и 
поддерживают всю линейку программ 
для управления видео (VMS) и сетевых 
видеорегистраторов (NVR). 
Пользующиеся признанием отрасли 
благодаря простоте использования, 
интерфейсы Milestone без проблем 
работают друг с другом, предлагая 
операторам гибкие возможности для 
просмотра видеоданных и управления 
системой безопасности.

XProtect Smart Client – вся система 
наблюдения к вашим услугам
XProtect Smart Client – это мощное и 
простое в использовании клиентское 
приложение для ежедневного 
управления системой видеонаблюдения. 
Оно предоставляет беспрепятственный 
доступ к видео в режиме реального 
времени и видеоархиву, средства 
непосредственного управления 
камерами и подключенными приборами 
системы безопасности, а также 
всеохватывающий обзор видеоархива. 
Smart Client может обрабатывать видео, 
используя ускоренное аппаратное 
декодирование, обеспечивая тем 
самым превосходное качество видео и 

просмотра. В случае интеграции 
сторонних приложений и/или 
подключаемых модулей XProtect в 
систему управления видео, ими можно 
управлять непосредственно из Smart 
Client, экономя тем самым время на 
обучение пользователей и повышая 
производительность ежедневных 
операций. Интерфейс Smart Client 
задачно-ориентированный, со 
специальными вкладками для 
основных функций. Такой логический 
подход повышает адаптированность 
конечных пользователей и позволяет 
операторам быстро и без проблем 
переключаться между разными 
задачами. 

XProtect Web Client – сохраняйте 
постоянный контроль 
над ситуацией
XProtect Web Client – это интуитивно 
понятный веб-интерфейс для 
просмотра, воспроизведения и обмена 
видео. Он предоставляет мгновенный 
доступ к наиболее используемым 
функциям наблюдения. XProtect Web 
Client позволяет получать удаленный 
доступ к системе видеонаблюдения 
через любые распространенные 
браузеры и операционные системы. 
Пользователи любого уровня смогут 
легко управлять Web Client, он идеален 
для непостоянных пользователей и 
для координации реагирования на 
сигналы тревоги в нерабочее время.

Milestone Mobile  
– видео на вашем телефоне
Получайте доступ к своей системе 
наблюдения на ходу с помощью 
Milestone Mobile – бесплатного 
приложения, которое позволяет 
просматривать и экспортировать видео 
реального времени и записи 
непосредственно на ваш смартфон. 
Milestone Mobile помогает оставаться в 
курсе событий даже если вы не на 
работе – при срабатывании сигнала 
тревоги вы получите соответствующее 
уведомление. Кроме того, это 
идеальный инструмент для 
взаимодействия с патрульными 
охранниками и службами быстрого 
реагирования, поскольку операторы в 
пункте управления могут использовать 
это приложение для передачи видео и 
сведений о тревоге мобильному 
персоналу. Milestone Mobile можно 
также использовать для передачи 
видео реального времени с 
мобильного устройства 
непосредственно в XProtect VMS, 
позволяя персоналу документировать 
события по мере их возникновения и 
использовать в качестве 
дополнительной камеры в системе 
безопасности.

Интерфейсы Milestone
Находитесь ли вы дома, на работе или в дороге, благодаря нашим 
бесплатным интерфейсам вы всегда сохраните контроль над своей 
системой наблюдения. Управляйте системами любого размера, в одном 
или нескольких местоположениях, с любого устройства – всегда и везде.

XProtect Smart 
Client: Управление 
повседневными 
операциями 
наблюдения

XProtect Web Client: 
Мгновенный доступ 
к базовым функциям 
наблюдения

Milestone Mobile: приложение можно загрузить 
бесплатно на Google PlayTM, в App Store®  

и в Microsoft® Windows Phone Store

И
нтерф

ейсы
 M

ilestone
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Обзор продукта

Essential Express Professional Expert Corporate

Типы развертывания Односерверное Односерверное Многосерверное Многообъектное
Централизованное, 

на нескольких 
объектах

Кол-во камер 26 48 ∞ ∞ ∞

Максимальное количество пользователей 
при одновременном доступе 5 5 ∞ ∞ ∞

Несколько форматов экспорта видео

Панель мониторинга клиента

Архивирование в сетевое хранилище –

Поддержка интеграции продуктов сторонних 
поставщиков –

Дополнительные продукты XProtect –

Поддержка каталогов Microsoft Active Directory – –

Централизованное управление – – –

Поддержка накопителя для хранения данных – – –

Резервный сервер записи – – –

Защита доказательств – – – –

XProtect Smart Wall – – – Опция Включено

Milestone Interconnect™ Удаленный  
объект

Удаленный  
объект

Удаленный  
объект

Удаленный  
объект

Главный/удаленный 
объект

Husky M10 Husky M30 Husky M50 Husky M500A

Спецификации

Кол-во камер 8 32 128 512

Форм-фактор
Компактное 

устройство, без 
активной вентиляции

Рабочая станция Монтируемое в стойку 
устройство, 2U

Монтируемое в стойку 
устройство, 2U

Типы развертывания Одноблочное
Многоблочное, 
неограниченное 

количество блоков

Многоблочное, 
неограниченное 

количество блоков

Многоблочное, 
неограниченное 

количество блоков

Гибридная опция – 16 аналоговых хранилищ 
4 ТБ

32 аналоговых 
хранилища 16 ТБ - 

Milestone Interconnect Удаленный объект Удаленный объект Удаленный объект Удаленный объект

Вычислительная система

ЦП ATOM i5-3610ME 2,7 ГГц i7-3610QE 2,3 ГГц i7-3610QE 2,3 ГГц

Операционная система (ОС) Linux Windows 10 Windows 10 Windows 10

Система хранения

Максимальная скорость записи 62 Мбит/с 136 Мбит/с До 544 Мбит/с 600 Мбит/с

Общее хранилище
1 ТБ

1 отсек для жесткого 
диска, SATA

2 ТБ / 4 ТБ / 8 ТБ / 12 
ТБ

2 отсека для жестких 
дисков, SATA

8 ТБ / 16 ТБ / 32 ТБ / 48 
ТБ, 8 отсеков для ЖД, 

SATA

8 ТБ / 16 ТБ / 32 ТБ / 48 
ТБ, 8 отсеков для ЖД, 

SATA

Хранилище для VMS/ОС – SSD 64 ГБ mSATA SSD 64 ГБ mSATA SSD 128 ГБ mSATA

Горячая замена жестких дисков – – Да Да

Общие сведения
Программа для управления видео (VMS) Arcus XProtect 2016 XProtect 2016 XProtect Expert 2016

Milestone Care Plus Опционально Опционально Опционально 3 года включены в 
пакет

Обновления ПО VMS – – – Да, до XProtect 
Corporate

Централизованное управление несколькими 
блоками – – – Да

XProtect® XProtect® XProtect® XProtect® XProtect®

камер камеры камер камер

пользователей при 
одновременном 

доступе

пользователей при 
одновременном 

доступе

Центральное 
управление

Центральное 
управление

Центральное 
управление

Центральное 
управление

Центральное 
управление

Распределенный 
режим работы

Распределенный 
режим работы

Распределенный 
режим работы

Распределенный 
режим работы

Распределенный 
режим работы

пользователей при 
одновременном 

доступе

пользователей при 
одновременном 

доступе

пользователей при 
одновременном 

доступе

26

8 32 128 512

48 ∞ ∞ ∞

5

----
---

5 ∞ ∞ ∞

Essential

M500 Advanced
Milestone HuskyTM Milestone HuskyTM Milestone HuskyTM Milestone HuskyTM 

Express

Готовые решения для бизнеса Продвинутые решения

Professional Expert Corporate

M10 M30 M50

V
M

S
N

V
R

Добавление функций

Подключаемые модули

Система управления видео  
(VMS) семейства XProtect

Сетевые видеорегистраторы 
Milestone Husky

Готовые решения для бизнеса Продвинутые решения

Готовые решения для бизнеса Продвинутые 
решения

О
бзор продукта

камер камер камер камер камер
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 Готовые решения 
для бизнеса

Продукты

VMS: Программа для управления видео (VMS) NVR: Сетевой видеорегистратор

XProtect®  
Essential

XProtect®  
Express

XProtect®  
Professional

Milestone HuskyTM  
M10

Milestone HuskyTM  
M30

Milestone HuskyTM  
M50

Наша линейка готовых решений для бизнеса оптимальна для 
компаний с небольшими и средними потребностями в обеспечении 
безопасности. VMS и NVR этой линейки ориентированы на простоту 

использования и содержат интуитивно понятные инструменты 
мониторинга видеоданных для пользователей, обращающихся к 

видеоданным для расследования и документирования инцидентов. 
Эти продукты – идеальный вариант, чтобы начать с малой системы 

и расширять ее по мере роста бизнеса. 

Бесплатные интерфейсы

Milestone  
Mobile

XProtect®  
Web Client

XProtect®  
Smart Client

 Готовы
е реш

ения для бизнеса
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Доводы в пользу XProtect Essential
Выбирайте XProtect Essential в 
следующих случаях:
•  Необходим мониторинг одного места
•  Потребности в обеспечении 

безопасности не очень велики
•  Система используется для защиты 

людей, бизнеса и имущества 

Преимущества XProtect Essential
•  Доступ в свою систему из любого 

места
•  Использование ПО на родном языке
•  Отправка уведомлений, если что-то 

требует вашего внимания
•  Быстрое расследование инцидентов 

и возврат к повседневной работе

Спите по ночам спокойно
Доступ к системе можно получать 
откуда угодно – с работы, из дома, 
в дороге. Если что-то случилось, 
система автоматически оповестит 
вас. Поэтому где бы вы ни были, 
ситуация всегда будет под контролем. 
Так что беспокоиться не о чем. 

Находите нужное видео 
в нужный момент
В случае возникновения инцидента 
XProtect Essential поможет быстро 
найти нужные видеоданные для 
проведения расследования. 

•  Поиск нужных записей с помощью 
интуитивно понятной и простой 
временной шкалы видео

•  Простая сортировка видеоданных 
благодаря просмотру только тех 
записей, где есть движение

•  Выявление конкретных инцидентов 
благодаря быстрому просмотру 
записей с движением в конкретной 
области

Безопасный обмен 
видеоданными

Если нужно 
защитить важное 

5 ключевых  
функций

Поиск видео по 
движению

Однослойная 
интерактивная 
карта

Встроенный 
видеодетектор 
движения (VMD)

Экспорт видео 
в различных 
форматах

Возможность 
работы в качестве 
удаленного сайта 
в подключенной 
системе

Поделитесь 
видеодоказательствами 
с помощью встроенного 
видеоплеера

Экспортируйте 
видеофайлы в 
форматах JPEG, 
MKV и AVI

 Защищайте паролем 
видеофайлы, чтобы их 
смогли просматривать 
только уполномоченные 
пользователи

Зачастую лучший свидетель – 
это видеозапись, и XProtect 
Essential облегчит задачу обмена 
видеофайлами с коллегами или 
сторонними партнерами.

XProtect Essential – это недорогая, 
простая в использовании система IP 
VMS, в которой есть все необходимое 
для несложной системы безопасности. 
Это идеальное решение для небольшой 
компании, которое предназначено в 
первую очередь для записи инцидентов 
с целью дальнейшего расследования. 
Заказчики обычно используют XProtect 
Essential для офисных зданий, витрин 
или магазинов, где видеонаблюдение 
предназначено для предотвращения 
незаконного вторжения, вандализма и 
других проблем, относящихся к 
безопасности.

Essential
XProtect®

VMS: Программа для управления видео (VMS)

Сведения о продукте

Поддержка одного сервера

Поддержка мобильных  
push-уведомлений

Milestone  
Mobile

XProtect®  
Web Client

XProtect®  
Smart Client

Бесплатные интерфейсы

пользователей при 
одновременном 

доступе

5
камер

26

Подробнее:  
milestonesys.com/xprotectessential

XProtect®
 Essential
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Удаленный 
доступ к 
видеоданным 

Поддержка 
дополнительных 
продуктов 
XProtect

Интеграция 
сторонних 
приложений

Функция 
интерактивной 
карты

5 ключевых  
функций

Доводы в пользу XProtect Express
Выбирайте 
XProtect Express в следующих случаях:

•  Необходим мониторинг одного 
розничного магазина или небольшой 
компании  

•  От системы видеонаблюдения 
требуются дополнительные функции, 
такие как мониторинг операций или 
анализ видеоданных 

•  Требуется управление несколькими 
бизнес-системами через один 
пользовательский интерфейс

Преимущества XProtect Express
•  Повышение физической безопасности 

благодаря интеграции управления 
доступом в видеосистему

•  Сокращение товарных потерь и 
мошенничества за счет соединения 
данных о транзакциях с видеоданными

•  Постоянный контроль безопасности с 
помощью удаленного доступа к 
видеоданным

•  Быстрое определение камер, связанных 
с расследованием, с помощью 
интерактивной карты  

•  Проведение эффективных 
расследований с помощью средств 
поиска видеоданных и разнообразных 
вариантов экспорта

Контроль эффективности системы
Последнее, что вам нужно – это 
незаконное вторжение, после которого 
вы обнаруживаете, что камера, 
направленное на нужное место, 
неисправна. Именно поэтому мы 
предлагаем Customer Dashboard (Панель 
мониторинга клиента) – онлайновый 
сервис для вашего интегратора. 
Используя Customer Dashboard, 
интегратор может контролировать 
техническое состояние вашей системы 
в реальном времени и выявлять любые 
потенциальные проблемы в системе до 
того, как они начнут мешать вашему 
бизнесу. Вы можете сосредоточиться на 
своем бизнесе, оставаясь уверенными, 
что видеоданные в нужный момент 
будут наготове.

Когда от видеонаблюдения 
требуется больше

Добавление 
функций: 
создайте 
собственное 
решение 
для розницы

XProtect Transact дает возможность сопоставлять видеозаписи 
с информацией об операциях. Это эффективный способ 
расследовать случаи потенциального мошенничества и решить 
проблему товарных потерь. Более подробные сведения о XProtect 
Transact приведены в дополнительном разделе этого каталога. 
(Страница 49)

С XProtect Express вы можете сделать гораздо 
больше, чем мониторинг и запись видеоданных. 
Дополнительный продукт XProtect® Transact 
позволит превратить видеозаписи в мощный 
инструмент повышения дохода.

XProtect Express – это простая в 
управлении, доступная IP-система VMS 
для небольших компаний с одним 
объектом. Это идеальный вариант в 
том случае, если помимо мониторинга 
и записи видео вам потребуются 
дополнительные функции. XProtect 
Express поддерживает интеграцию с 
продуктами сторонних поставщиков, 
поэтому вы сможете соединить 
управление доступом или систему для 
точек продаж с видеоданными, тем 
самым получив полнофункциональное 
решение для видеонаблюдения. Это 
идеальный вариант для розничных 
магазинов, парковок или офисных 
зданий с умеренными потребностями в 
обеспечении безопасности. 

Express
XProtect®

Сведения о продукте

Поддержка Customer Dashboard 
(Панели мониторинга клиента)

Поддержка интеграции 
приложений сторонних 
производителей

Решение для одного сервера

VMS: Программа для управления видео (VMS)

Milestone  
Mobile

XProtect®  
Web Client

XProtect®  
Smart Client

Бесплатные  интерфейсы 

пользователей при 
одновременном 

доступе

5
камер

48

Подробнее:  
milestonesys.com/xprotectexpress

XProtect®
 Express

Конфиденциальная  
маскировка
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5 ключевых  
функций

Многослойная 
интерактивная 
карта 

Визуальный 
обзор тревог 
в системе

Мобильные push-
уведомления

Просмотр 
нескольких 
объектов из 
одного места

Объединенный 
обзор активных 
тревог

Доводы в пользу XProtect 
Professional
Выбирайте XProtect Professional в 
следующих случаях:
•  Необходимо получать общий 

обзор всей системы безопасности в 
реальном времени 

•  Система безопасности охватывает 
несколько зданий

•  Требуется быстрая реакция на 
инциденты 

•  Требуется координация действий 
служб быстрого реагирования и/
или патрульных охранников

Преимущества XProtect Professional
Принятие более взвешенных 
решений Используя многоканальную 
двустороннюю передачу звука в XProtect 
Professional, операторы в пункте 
управления могут переговариваться 
с охраной на входе, давая им 
необходимые указания для принятия 
правильных решений. 

Планирование действий
Одним взглядом можно окинуть всю 
систему безопасности – все места 
установки камер и активные тревоги. 
Увидев какие-либо события, вы 
можете направить охранников точно 

в это место, обеспечив быстрое 
реагирование на инцидент. 

Защита территории
Интегрировав систему управления 
доступом в XProtect Professional, 
можно сочетать трансляцию 
видеоданных в реальном времени с 
доступом и информацией о 
владельцах карт. Операторы могут 
визуально проверить личность 
людей, запрашивающих доступ, и 
проводить более тщательные 
расследования, соединяя 
видеоданные с событиями доступа.  

Когда требуется быстрая  
реакция на инциденты 

Взаимодействие 
с удаленными 
пользователями

У патрулирующих охранников всегда 
есть информация, необходимая для 
устранения инцидентов. 

С помощью Milestone Mobile можно передавать сигнал 
тревоги сотрудникам на объекте, чтобы они знали, 
что предпринять для быстрого разрешения ситуации. 

XProtect Professional – это IP-система 
VMS, предназначенная для систем 
безопасности среднего размера, 
охватывающих несколько зданий. 
С помощью XProtect Professional можно 
получать полный обзор системы 
безопасности, чтобы быстро реагировать 
на инциденты и предоставлять точные 
данные службам быстрого 
реагирования. Обычно такие системы 
используют в школах, музеях, больницах 
и на промышленных предприятиях, где 
системы видеонаблюдения применяются 
для быстрой идентификации и 
устранения инцидентов.

Professional
XProtect®

Сведения о продукте

Поддержка интегрирования

Поддержка нескольких 
серверов

Поддержка многоканального 
двустороннего звука

VMS: Программа для управления видео (VMS)

Milestone  
Mobile

XProtect®  
Web Client

XProtect®  
Smart Client

Бесплатные  интерфейсы 

∞
пользователей при 

одновременном 
доступе

∞
камер

Подробнее:  
milestonesys.com/xprotectprofessional

XProtect®
 Professional
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Высокопроизводительный  
NVR небольших размеров

5 ключевых  
функций

Простота 
управления

Масштабируемое 
решение для 
удаленных 
площадок

Защищенная ОС 
Linux

Поддержка более 
2600 моделей 
камер

Поиск 
доказательств 
по движению

Доводы в пользу Husky M10
Husky M10 представляет собой 
идеальное решение в следующих 
случаях:
•  Необходимо комплексное решение 

для мониторинга одного 
небольшого объекта

•  Потребности в обеспечении 
безопасности четко определены, 
основная задача заключается в 
предупреждении вандализма, 
незаконного проникновения и 
воровства

•  Требуется проверенная 
эффективность и простота готового 
решения Milestone 

Преимущества Husky M10
Интуитивность и простота 
эксплуатации 
Husky M10 очень прост в 
использовании, предварительное 
обучение не требуется. Если вы забыли, 
как выполняются какие-либо 
операции, можно быстро пройти 
бесплатные онлайновые учебные курсы. 
Это наиболее простое решение, если 
вы только начинаете строить свою 
систему наблюдения на одном объекте.

Найдите нужные видеоданные 
в нужный момент
Если что-то произошло на вашем 
объекте, можно в любое время и из 
любого места получить доступ к 

видеоданным. Найдите 
видеодоказательство по движению и 
экспортируйте видеозапись для 
соответствующих органов.

Дополнительные функции на 
случай изменения потребностей
Husky M10 – идеальный выбор для 
небольшой системы, расположенной 
на одном объекте. По мере роста 
вашего бизнеса устройство может 
работать в составе более крупной, 
распределенной системы 
безопасности, в которой 
предусмотрена возможность 
централизованного управления всеми 
объектами с помощью Milestone 
Interconnect™. 

Milestone Husky M10 – это компактный 
NVR без активной вентиляции, 
сочетающий высокопроизводительное 
оборудование и VMS Milestone. 
Технические характеристики устройства 
оптимизированы, для его настройки и 
использования не требуется обучение, 
что делает его очень удобным для 
небольших компаний, стремящихся 
обезопасить свою территорию. 
Благодаря поддержке лучшего в отрасли 
мобильного приложения для 
видеонаблюдения, Husky M10 
представляет собой компактное, но при 
этом комплексное решение. Его можно 
также использовать в качестве 
составного элемента в более крупных 
системах (при наличии Milestone 
Interconnect), оно идеально для 
небольших локальных объектов. 

HUSKY TM M10
Milestone

NVR: Сетевой видеорегистратор

Milestone  
Mobile

XProtect®  
Web Client

XProtect®  
Smart Client

Бесплатные  интерфейсы

пользователей при 
одновременном 

доступе

5
камер

8

Подробнее:
milestonesys.com/milestonehuskym10

Сведения о продукте

Типы развертывания Одноблочное

Форм-фактор

Компактное 
устройство, 
без активной 
вентиляции

VMS Milestone Arcus

M
ilestone H

U
SKY

TM M
10
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5 ключевых  
функций

Управление 
тревогами 

Поддержка 
мобильных 
push-
уведомлений

Гибридная 
опция 

Поддержка 
интегрирования

Расширенные 
инструменты 
поиска 
видеоданных

Доводы в пользу Husky™ M30
Husky M30 представляет собой 
идеальное решение в следующих 
случаях:
•  Требуется решение, которое 

можно интегрировать с другими 
системами для расширения 
функциональности, например для 
предотвращения товарных потерь 
и контроля периметра

•  Требуется доступ к системе из 
любого места и возможность 
быстрого разрешения инцидентов

•  Требуется решение, которое легко 
расширяется вместе с ростом 
потребностей вашего бизнеса – 
как по размерам, так и по 
сложности

Преимущества Husky M30
Наблюдайте за происходящим 
в реальном времени
Благодаря автоматическим 
уведомлениям о подозрительном 

поведении и доступу к видеоданным 
в любое время вы всегда будете в 
курсе событий, требующих вашего 
внимания. Если что-то все же 
произойдет, вы сможете быстро 
найти видеодоказательство и 
экспортировать его, чтобы поскорее 
вернуться к работе.

Простое расширение
Если с течением времени ваши 
потребности возрастут, можно будет 
добавить камеры или легко 
подключить дополнительные NVR 
Husky для создания единого 
комплексного решения. Благодаря 
этим возможностям Husky M30 
представляет собой экономичное и 
перспективное решение.

Защита территории
Поддержка интеграции позволяет 
создавать костюмные решения с 
дополнительными функциями, 

такими как управление доступом, 
анализ видеоданных и транзакций. 
Например, можно использовать 
XProtect® Access для интеграции 
видеоданных с системой управления 
доступом, чтобы получать полную 
информацию о каждом человеке, 
входящем в помещения вашей 
компании и покидающего их. В 
случае инцидентов вы легко найдете 
и экспортируете видеодоказательства. 

Недорогой переход на IP
Husky M30 предлагается также в 
гибридном варианте – это идеальное 
решение, если у вас уже имеются 
аналоговые камеры. Гибридный NVR 
поставляется с интегрированным 
кодером – это помогает снизить 
начальные затраты, так как можно 
использовать существующие 
аналоговые камеры и постепенно 
добавлять IP-камеры. 

Milestone Husky M30 – это настольная 
рабочая станция с высококачественным 
аппаратным обеспечением для малых 
и средних систем. Рабочая станция 
поставляется с простой в использовании, 
предустановленной программой для 
управления видео Milestone XProtect. 
Она поддерживает интеграцию, что 
делает ее предсказуемым решением 
для небольших компаний, которым 
хотелось бы расширить функционал 
своей системы. С течением времени 
систему можно без труда расширить, что 
делает Husky M30 правильным выбором 
и сейчас, и в будущем.

HUSKY TM M30 
Milestone

Сведения о продукте

Типы развертывания Многоблочный

Форм-фактор
Рабочая 
станция

VMS XProtect

NVR: Сетевой видеорегистратор

Milestone  
Mobile

XProtect®  
Web Client

XProtect®  
Smart Client

Бесплатные  интерфейсы 

∞
пользователей при 

одновременном 
доступе

камер
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Подробнее:
milestonesys.com/milestonehuskym30

M
ilestone H

U
SKY

TM M
30

Масштабируемое решение для малых 
и средних компаний
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5 ключевых  
функций

Интерактивные 
карты

Гибридная 
опция 

Горячая замена 
жестких дисков

RAID 10 
(опционально)

Поддержка 
интегрирования 

Максимальная эффективность 
для средних компаний

Доводы в пользу Husky™ M50
Husky M50 представляет собой 
идеальное решение в следующих 
случаях:
•  Ваша система предусматривает 

прямые передачи, например 
мониторинг дверей и областей в 
учебных заведениях или управление 
доступом автомобилей в порт

•  Требуется визуальный обзор всей 
системы и всех тревог для 
быстрого принятия мер

•  Требуется быстрая реакция на 
подозрительное поведение и 
привлечение служб быстрого 
реагирования

Преимущества Husky M50
Быстрое прибытие на место 
происшествия
В случае инцидента push-уведомления 
оповестят вас, где бы вы ни находились. 

Принимайте меры непосредственно 
из приложения или используйте 
интерактивные карты, чтобы быстро 
увидеть тревогу и найти 
соответствующие камеры для 
разрешения инцидента.

Более обоснованные и 
взвешенные решения
Благодаря многоканальной 
двусторонней аудиосвязи сотрудники 
службы безопасности могут 
обмениваться информацией с 
охранниками и направлять их действия. 

Управление доступом в здание
Поддержка интеграции позволяет 
создавать костюмные решения с 
дополнительными функциями, 
такими как управление доступом, 
анализ видеоданных и транзакций. 
Например, можно использовать 

XProtect® LPR для считывания 
номерных знаков и автоматического 
разрешения доступа на территорию 
для уполномоченных автомобилей. 
Автоматизация доступа повышает 
производительность труда и 
оставляет больше времени на работу. 

Простое использование 
имеющихся аналоговых камер
Husky M50 предлагается также в 
гибридном варианте – это идеальное 
решение, если у вас уже имеются 
аналоговые камеры. Гибридный NVR 
поставляется с интегрированным 
кодером – это помогает снизить 
начальные затраты, так как можно 
использовать существующие 
аналоговые камеры и постепенно 
добавлять IP-камеры. 

Milestone Husky M50 устанавливается 
в стойку; высококачественное аппаратное 
обеспечение разработано специально 
для видеонаблюдения, что гарантирует 
максимальную производительность. 
Идеален для систем среднего размера, 
поставляется с предустановленной 
эффективной программой для 
управления видео Milestone XProtect – 
она облегчает управление 
видеонаблюдением. Поддерживаемый 
крупнейшим в отрасли сообществом 
производителей, Husky M50 работает с 
широким спектром камер, 
интегрированного ПО и решений для 
видеонаблюдения – все это гарантирует, 
что вы обладаете идеальным решением 
как на сегодня, так и на завтра.

HUSKY TM M50 
Milestone

Сведения о продукте

Типы развертывания Многоблочный

Форм-фактор
Монтируемое в 
стойку устройство, 
2U

VMS XProtect

NVR: Сетевой видеорегистратор

Milestone  
Mobile

XProtect®  
Web Client

XProtect®  
Smart Client

Бесплатные  интерфейсы 

∞
пользователей при 

одновременном 
доступе

128
камер

Подробнее:
milestonesys.com/milestone-husky-m50

M
ilestone H
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50
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Продвинутые 
решения

Продукты

Наша линейка продвинутых решений предназначена для крупных 
распределенных установок и комплексных потребностей в обеспечении 

безопасности. Эта высокоэффективная программа для управления 
видео (VMS) и сетевой видеорегистратор (NVR) помогают организациям 

легко управлять сложными системами безопасности. 

Они предназначены для компаний, в которых безопасности придается 
первоочередное значение и (из-за характера бизнеса либо требований 

регулирующих органов) постоянное видеонаблюдение является 
обязательным.

XProtect®  
Expert

XProtect®  
Corporate

Milestone HuskyTM  
M500 Advanced

VMS: Программа для управления видео (VMS) NVR: Сетевой видеорегистратор Бесплатные интерфейсы

Milestone  
Mobile

XProtect®  
Web Client

XProtect®  
Smart Client

П
родвинуты

е реш
ения
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5 ключевых  
функций

Централизован-
ное управление 

Высокоэф-
фективное ПО 
64-разрядного 
сервера записи

Поддержка  
резервного  
сервера записи

Поддержка не-
ограниченного 
числа площадок 
и серверов

Автоматизация 
задач охраны

Для организаций, 
которым требуется 
постоянное 
видеонаблюдение

Предназначен для 
высокопроизводи- 
тельной записи  
видеоданных

Извлекайте максимум преимуществ из своих 
капиталовложений в оборудование:  
Используйте больше камер на меньшем количестве 
оборудования благодаря высокопроизводительному ПО 
серверов, которое поддерживает непрерывную запись на 
каждый сервер со скоростью 4,4 Гбит/с.

Оптимизируйте системные и сетевые ресурсы:  
Многопоточная прямая передача позволяет операторам выбирать 
потоки прямой передачи, максимально соответствующие 
цели просмотра, что повышает эффективность просмотра и 
одновременно снижает нагрузку на систему и сетевой трафик. 

Доводы в пользу XProtect Expert
XProtect Expert – это идеальное 
решение для организации, которой 
требуется система бесперебойной 
записи видео с высоким уровнем 
готовности или автоматизация задач 
обеспечения безопасности.

Преимущества XProtect Expert
 Простое управление крупными 
системами 
Интерфейс управления XProtect Expert 
дает возможность администраторам 
устанавливать и настраивать все 
устройства, серверы и права 
пользователей для всей системы в 
целом, даже если она охватывает 
несколько местоположений. 

 Создание более эффективной 
системы безопасности
Администраторы могут использовать 
механизм правил XProtect Expert для 
автоматизации органов управления 
камерами, поведения системы, 
освещения и точек доступа.

 Оценка ситуации в реальном 
времени
XProtect Expert содержит 
интерактивные карты, которые 
обеспечивают обзор всей системы, 
включая местоположения камер. Вы 
можете быстро определять места 
происшествий и визуально проверять 
тревоги, чтобы обеспечить быстрые и 
правильные действия в текущей 
ситуации. Во время расследования 
можно помечать эпизоды видеоданных 
и добавлять комментарии, чтобы без 
труда обмениваться информацией с 
другими пользователями.
  

Обеспечение непрерывной 
записи видео 
XProtect Expert поддерживает резервные 
серверы записи с режимами «горячей» и 
«холодной» замены. В случае отказа 
сервера это обеспечивает постоянный 
доступ к прямой передаче и 
видеоданным, записанным без 
прерываний. Организации могут 
дополнительно установить накопитель 
для хранения данных для камер – в этом 
случае обеспечивается 100% 
непрерывная видеозапись. 

 Оптимизация производительности 
системы 
Встроенные средства контроля системы 
предоставляют администраторам обзор 
эксплуатационных параметров системы 
в реальном масштабе времени, 
мгновенные уведомления о 
потенциальных проблемах с сервером 
и заблаговременные предупреждения 
о хранении видеоданных.

XProtect Expert – это передовое VMS 
для управления IP-видео на открытой 
платформе для средних и крупных 
систем. Мощные функции 
централизованного управления 
упрощают установку и повседневную 
эксплуатацию крупных систем с 
несколькими серверами записи. XProtect 
Expert предлагает надежный доступ к 
видеоданным благодаря аварийному 
переключению серверов записи и 
бесперебойной записи видеоданных 
при использовании накопителя для 
хранения данных, привязанного к 
камерам. С помощью правил, 
управляемых по расписанию или при 
наступлении события, программное 
обеспечение легко автоматизирует 
действия по обеспечению безопасности 
и управляет внешними системами, 
уменьшая количество осуществляемых 
вручную задач. 

Expert
XProtect®

Сведения о продукте

Неограниченное количество серверов 
записи

Поддержка интеграции приложений 
сторонних производителей

Поддержка дополнительных продуктов 
XProtect

VMS: Программа для управления видео (VMS)

Milestone  
Mobile

XProtect®  
Web Client

XProtect®  
Smart Client

Бесплатные  интерфейсы 

Центральное  
управление

XProtect
Smart Wall Подробнее:  

milestonesys.com/xprotectexpert

XProtect®
 Expert
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Распределенное 
наблюдение 
на нескольких 
объектах

Неограниченная 
масштабируе-
мость

Многоярусное 
хранение видео 
и чистка данных

Сквозное шиф-
рование видео-
данных и цифро-
вая подпись 

Интегрирован-
ная видеостена

5 ключевых  
функций

Доводы в пользу XProtect 
Corporate 
XProtect Corporate – идеальное 
решение для организаций, 
предъявляющих следующие 
требования: 
•  Возможность расширения системы 

наблюдения
•  Возможность управлять множеством 

объектов из центрального пункта
•  Защита целостности видеоданных и 

предотвращение 
несанкционированного просмотра и 
вмешательства

•  Экономичное решение для 
длительного хранения видеоданных

Преимущества XProtect Corporate
 Управляйте жизненным циклом 
системы по своим правилам
Наш модульный подход к 
строительству систем наблюдения 
позволяет оптимизировать отдельные 
компоненты, когда это оправданно для 
вашей организации, при этом нет 
необходимости единовременно 
модернизировать всю систему в целом.

Извлекайте максимум 
преимуществ из своих серверов: 
XProtect Corporate – это самое 
эффективное VMS на рынке, 
позволяющее использовать больше 
камер на каждый сервер записи и 
предоставляющее возможность 
выбирать оборудование, 
соответствующее вашему бюджету и 
требованиям.

Обеспечение целостности 
видеоданных
С момента записи видеоданных 
XProtect Corporate гарантирует их 
целостность и достоверность. 
Расширенное управление правами 
пользователей обеспечивает доступ к 
видео реального времени и записям 
только уполномоченных сотрудников. 
Блокировка видеозаписей, необходимых 
для расследований, предотвращение их 
удаления и перезаписи. Предусмотрена 
также возможность шифрования и 
цифровой подписи экспортируемых 
видеоданных, чтобы исключить их 
подделку и изменение. 

Используйте экономичные методы 
длительного хранения видеоданных
XProtect Corporate помогает сократить 
затраты на хранение и максимально 
эффективно использовать емкость 
хранения благодаря многоуровневой 
системе хранения видеоданных и 
функции очистки данных.

Быстрое реагирование на 
происшествия
XProtect Corporate содержит ряд 
инструментов, повышающих 
ситуационную осведомленность 
операторов, позволяя им принимать 
взвешенные решения. 
•  Быстрое обнаружение места 

происшествия с использованием 
интерактивных карт

•  Координация ответных действий в 
пункте управления путем передачи 
тревог, кадров, видеоданных и прочей 
информации с использованием 
интегрированной видеостены 
XProtect® Smart Wall

•  Получение оперативной 
информации от служб быстрого 
реагирования, которые могут 
передавать видео реального 
времени в пункт управления 
посредством Milestone Mobile

•  Пометка важных видеоэпизодов для 
последующего расследования

•  Быстрая сортировка записей 
благодаря поиску движений по 
метаданным файлов или с 
помощью миниатюр видеоэпизодов

Полный контроль над системой
Если для целей бизнеса требуется 
бесперебойное видеонаблюдение, 
необходимо иметь возможность 
выявлять потенциальные проблемы 
до того, как они повлияют на систему. 
XProtect Corporate предлагает несколько 
способов повышения надежности 
системы и минимизации простоев.
•  Будьте в курсе доступного 

пространства хранения благодаря 
заблаговременным предупреждениям 
о хранении видеоданных

•  Выравнивайте нагрузку на серверы 
записи в реальном времени, не 
прерывая записи видеоданных

•  Обеспечьте бесперебойную запись 
видеоданных с помощью функции 
аварийного переключения записи и 
поддержки накопителя для 
хранения данных

•  Получайте в реальном времени 
обзор рабочих параметров с 
помощью средств мониторинга 
системы 

Для крупных распределенных систем, 
требующих неограниченного масштабированияCorporate 

XProtect®

XProtect Corporate – это VMS на базе 
открытой платформы для управления 
IP-видео, предназначенная для крупных 
систем с высоким уровнем безопасности. 
Единый интерфейс управления 
позволяет эффективно управлять 
системой наблюдения, включая все 
камеры и устройства системы 
безопасности, независимо от размеров 
системы и ее распределенности по 
нескольким объектам. XProtect 
Corporate содержит продвинутые 
функции очистки видеоданных и 
поддерживает шифрование. Это 
позволяет организациям снизить 
расходы на хранение видеоданных, 
обеспечивая при этом целостность 
видеодоказательств и соответствие 
отраслевым и федеральным нормам.

Сведения о продукте

Центральный узел Milestone 
Interconnect™

Поддержка интеграции приложений 
сторонних производителей

Поддержка дополнительных 
продуктов XProtect

VMS: Программа для управления видео (VMS)

Центральное 
управление

XProtect  
Smart Wall

Распределенный 
режим работы

Milestone  
Mobile

XProtect®  
Web Client

XProtect®  
Smart Client

Бесплатные  интерфейсы

Подробнее:  
milestonesys.com/xprotect_corporate

XProtect®
 Corporate
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5 ключевых  
функций

Видеорегистратор 
или комплексная 
система

Поддержка 
федеративных 
NVR

Возможность 
переноса 
лицензии

Аварийное 
переключение 
видео- 
регистраторов 

Упрощенная 
установка  
и настройка 

HUSKY TM M500
Advanced 

Milestone

Сведения о продукте

Типы развертывания Многоблочный

Форм-фактор
Монтируемое в 
стойку устройство, 
2U

VMS XProtect Expert 

Milestone Husky M500 Advanced NVR 
выходит за пределы возможностей 
обычных универсальных сетевых 
видеорегистраторов. Спроектированный 
в форм-факторе 2U, он разработан 
специально для высокоплотной 
аппаратной платформы видеозаписи, 
поддерживающей до 512 разрешения 
HD. Устройство с предустановленным 
Milestone XProtect Advanced VMS сочетает 
функции комплексного видеонаблюдения 
и высокую производительность при 
невысокой общей стоимости владения. 
Это делает M500 Advanced самой 
универсальной и функциональной 
платформой видеозаписи, оснащенной 
ПО Milestone XProtect. 

NVR: Сетевой видеорегистратор

Высокопроизводительный NVR  
с масштабируемым ПО

Доводы в пользу Husky M500 
Advanced
Husky M500 представляет собой 
идеальное решение в следующих 
случаях:
•  Требуется лучшая в отрасли 

эффективность NVR с 
гарантированной скоростью 
записи 600 Мбит/с

•  Требуется адаптивный NVR: 
Устройство можно использовать 
как универсальный NVR или в 
качестве специализированного 
сервер записи или управления в 
системе с несколькими NVR

•  Требуется решение, на которое 
можно положиться:  
Эта модель сочетает 
высокопроизводительное VMS  
Milestone XProtect и новейшую 
эксклюзивную аппаратную 
платформу

Преимущества Husky M500 
Advanced
Самая низкая совокупная 
стоимость владения: 
Эксклюзивная конструкция и 
изготовление этой аппаратной 
платформы обеспечивают быстрое 
развертывание и беспрецедентное 
соотношение цены и эффективности. 
Для работы устройства требуется 
всего 90-120 кВт/ч, что позволяет 
снизить TCO по сравнению с другими 
аппаратными решениями. 
Высокоэффективные компоненты и 
жесткий диск с возможностью 
горячей замены максимально 
повышают надежность системы.

Универсальное решение
Этот универсальный модуль NVR 
можно использовать в системах 
различных конфигураций – от 
простых установок NVR "все в одном" 
до систем с множеством устройств. 

Его можно применять в качестве 
основного или резервного сервера 
записи в системах XProtect VMS с ПО 
XProtect Expert или XProtect Corporate. 
В распределенных системах наблюдения 
его можно использовать в качестве 
пограничной системы в удаленных 
местоположениях, подключенной к 
центральному узлу наблюдения с 
помощью Milestone Federated 
Architecture™ или Milestone Interconnect™.

Неограниченные возможности 
масштабирования системы
Husky M500 Advanced – это идеальный 
вариант для крупных систем с высоким 
уровнем безопасности, совместимый 
с тысячами камер, подключаемых 
модулей XProtect® (например, XProtect 
LPR и XProtect Access), Milestone ONVIF 
Bridge. Кроме того, он поддерживает 
интеграция с продуктами сторонних 
разработчиков, например для 
анализа видеоданных.

Milestone  
Mobile

XProtect®  
Web Client

XProtect®  
Smart Client

Бесплатные  интерфейсы

Подробнее:
milestonesys.com/milestone-husky-m500-advanced

Центральное  
управление

XProtect
Smart Wall

M
ilestone H

U
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Если система охватывает 
несколько площадок

Milestone XProtect® VMS предлагает несколько вариантов масштабирования системы и 
централизованного управления несколькими площадками. Централизованное управление 

гарантирует гибкость, позволяя выбирать настройки наблюдения на удаленных площадках, 
которые соответствуют потребностям вашего бизнеса и бюджету. Это позволяет эффективнее 

распределять персонал и экономить средства и время на посещениях объектов – и все это 
благодаря распределенной архитектуре.

Распределенная архитектура

Распределенная архитектура

Если требуется управление 
множеством небольших объектов

Доводы в пользу  
Milestone Interconnect 
Milestone Interconnect больше всего 
подходит для ситуаций, когда 
требуется координация операций 
наблюдения на множестве небольших 
объектов из центрального пункта 
управления. Это экономичный, гибкий 
способ обеспечения безопасности на 
локальных объектах, который 
позволяет выбирать решения для 
локального наблюдения, которые 
соответствуют потребностям т бюджету 
локального объекта.

Принцип работы:
•  XProtect® Corporate разворачивается 

на основной площадке
•   Удаленные площадки могут 

использовать любые системы 
управления видео (VMS) семейства 
XProtect или Milestone Husky™ NVR 

•   Видеоданные можно хранить 
централизованно, локально или 
сочетать эти два способа

•   Идеальный вариант для 
ограниченных или непостоянных 
соединений между локальными 
площадками и центром

Milestone  
InterconnectTM

Если требуется объединить 
несколько крупных объектов

Доводы в пользу  
Federated Architecture
В Milestone Federated Architecture на 
главной площадке используется 
XProtect Corporate, а на вспомогательных 
площадках – XProtect® Expert или 
XProtect Corporate. Это идеальный 
вариант, если на всех площадках 
требуется продвинутое решение 
управления видеоданными. Milestone 
Federated Architecture – это прекрасный 
способ масштабирования крупной 
системы с несколькими тысячами 
камер, разбросанных по нескольким 
площадкам.

Принцип работы:
•   XProtect Corporate разворачивается 

на основной площадке
•  На вспомогательных площадках 

используется XProtect Corporate или 
XProtect Expert

•  Хранить видеоданные можно только 
локально 

Milestone  
Federated
ArchitectureTM

Если нужно поделиться 
своими видеоданными 

Доводы в пользу Milestone  
ONVIF Bridge 
Milestone ONVIF Bridge позволяет 
сторонним организациям, например 
правоохранительным органам и 
центральным станциям мониторинга, 
интегрировать видеоданные от NVR 
Milestone Husky и продуктов XProtect 
VMS (система управления видео) в свои 
решения для централизованного 
мониторинга. Milestone поддерживает 
универсальный стандарт ONVIF, что 
также упрощает интеграцию XProtect 
VMS в мультивендорную систему, если 
организация использует системы VMS 
других производителей. 

Принцип работы:
•  Компонент интеграционной 

платформы Milestone
•   Соответствует глобальному 

стандарту ONVIF®
•  Обеспечивает внешний доступ к 

любому источнику видеоданных в 
большинстве XProtect VMS или 
продуктов Milestone Husky

•  Обеспечивает доступ к видео 
реального времени и записям

Milestone  
ONVIF Bridge
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Подключаемые 
модули

Дополнительные продукты XProtect 
– это компоненты и функции, обеспечи-
вающие дополнительную ценность и 
функциональность. Их можно использовать 
для создания пользовательских решений 
для наблюдения, которые будут подходить 
для определенных потребностей в вашей 
сфере деятельности. Компания Milestone 
специально создала и разработала эти 
дополнительные продукты для работы с 

системами управления видео (VMS) 
семейства XProtect и продуктами серии 
Milestone Husky. Они без проблем 
интегрируются с XProtect Smart Client и 
его базовыми функциями, обеспечивая 
пользователям единообразную и 
эффективную рабочую среду, поскольку им 
нужно ознакомиться лишь с одной системой, 
после чего они смогут управлять всеми.

XProtect® XProtect® Access
Воспользуйтесь преимуществами 
физической безопасности, которая 
строится на видеонаблюдении

Повышение качества 
решений, принимаемых 
оператором 
Визуальная идентификация 
лиц, запрашивающих доступ 
облегчает задачу пропуска 
соответствующих лиц.

Повышение эффективности 
рабочих процессов
Управление видеонаблюдением 
и доступом из единого 
интерфейса повышает 
эффективность работы.

Беспроблемное 
расследование 
происшествий 
Проводите более тщательные 
расследования после инцидентов, 
используя видеоданные по 
каждому входу и выходу.

 XProtect Access доступен в качестве 
дополнительного продукта для 
ПО XProtect и NVR Husky.
 Обратите внимание, что для 
XProtect Access требуется 
отдельная система управления 
доступом.

3 ключевых функции

Контролируйте перемещения, 
просматривая события и 
соответствующие видеоданные для 
конкретных точек доступа, получайте 
сигнал тревоги в реальном времени при 
возникновении нештатных ситуаций 
(например, дверь удерживается открытой 
слишком долго).

Контроль доступа

Мгновенное уведомление о запросе 
доступа сопровождается 
соответствующими видеоданными и 
информацией о владельце карты. Это 
дает возможность немедленной 
визуальной проверки лиц, запрашивающих 
доступ. Интегрированная функция 
двустороннего аудиосвязи позволяет 
контролировать двери и ворота, помогая 
оператору быстро обнаруживать события 
доступа, проверять их и принимать 
необходимые меры, используя для 
этого единый интерфейс. 

Помощь лицам, 
запрашивающим доступ

Получайте доступ к событиям, 
соответствующим видеоданным и карточкам 
с помощью специальной вкладки 
"Управление доступом" в XProtect Smart 
Client. Мощные функции поиска облегчают 
составление списка всех перемещений 
определенного владельца карты или 
любых перемещений через конкретную 
дверь. На основании результатов поиска 
можно мгновенно создать отчет в 
формате PDF, включив в него миниатюры 
видеоданных и все необходимые 
сведения о владельце карты.

Расследование 
и документирование 

XProtect Access – это 
дополнительный продукт для 
Milestone XProtect VMS и NVR Husky, 
позволяющий интегрировать 
управление доступом в ваше ПО. 
XProtect Access помогает 
обеспечивать физическую 
безопасность за счет видеоданных 
по всем аспектам оценки, 
отслеживания, помощи и 
расследования попыток 
несанкционированного доступа в 
физическую область. Продукт 
повышает эффективность, 

оптимизирует операции и 
повышает безопасность. Благодаря 
этому дополнительному продукту 
вы можете контролировать свои 
видеокамеры и свою систему 
управления доступом, используя 
один централизованный 
интерфейс. С помощью XProtect® 
Smart Client можно управлять 
правами доступа, контролировать 
крупные системы с тысячами 
точек доступа; кроме того, можно 
выбрать систему управления 
доступом по своему вкусу.

Доводы в пользу XProtect Access

Дополнительная информация о продукте XProtect Access и 
поддерживаемых им системах управления доступом приведена здесь: 
milestonesys.com/xprotectaccess

П
одклю
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XProtect® LPR

Проверьте на деле мощную систему 
автоматической идентификации автомобилей

Предупреждение потерь  
Отслеживайте автомобили из 
черного списка, например 
выезжающие без оплаты 
топлива.

Регулирование доступа 
Повышайте качество обслуживания, 
предоставляя определенным 
автомобилям автоматический 
доступ, например на 
корпоративных парковках.  
Это также позволяет точно 
регистрировать прибывающих и 
убывающих посетителей.

Проведение расследований
В ходе расследования можно 
отслеживать перемещения 
автомобилей подозреваемых.

XProtect LPR поставляется в виде 
дополнительного продукта для 
ПО XProtect и NVR Husky и 
поддерживает свыше 100 стран, 
штатов и регионов. Постоянно 
добавляются новые страны. Кроме 
того, он поддерживает множество 
конфигураций номерных знаков: 
однострочные, двухстрочные, 
черные на белом фоне, белые на 
черном фоне, цветные и пр.

3 ключевых функции

Система LPR совместима со всеми 
камерами, поддерживаемыми Milestone, 
при этом можно осуществлять 
распознавание номеров одной камерой 
сразу на нескольких полосах движения.

Системы Milestone поддерживают 
широкий спектр камер, XProtect 
LPR распознает номерные знаки на 
нескольких полосах движения – все 
это помогает операторам получать 
интегрированный набор данных о 
номерных знаках и соответствующие 
видеоданные в реальном времени.

На вкладке LPR в XProtect Smart Client 
содержатся расширенные функции 
поиска, облегчающие составление 
списков событий распознавания 
номерных знаков, сопутствующих 
видеоданных и возможных совпадений. 
Вы можете генерировать отчеты 
LPR с данными о номерных знаках, 
получать миниатюры видеоданных 
и просматривать увеличенные 
изображения номерных знаков.

Захват кадров прямой 
передачи

Мониторинг и отслеживание 
видеоданных

Расследование и 
документирование

XProtect LPR  
– это дополнительный продукт 
для считывания номерных знаков 
автомобилей и объединения этих 
данных с видеоданными. XProtect 
LPR полностью интегрируется с 
XProtect® Smart Client, позволяя 
решать разнообразные задачи 
управления доступом, 
предотвращения краж, реализации 
программ лояльности, контроля 
на платных дорогах и на границах. 
Усовершенствованные алгоритмы 
сравнения позволяют сопоставлять 

распознаваемые номерные знаки 
с имеющимися списками и 
инициировать автоматические 
процедуры, такие как открытие 
ворот. Это повышает 
продуктивность работы. XProtect 
LPR предлагает ряд мощных 
приложений для сред с высоким 
приоритетом безопасности для 
предупреждения потерь, 
управления парковкой, 
регулирования доступа и сбора 
доказательств.

Доводы в пользу XProtect LPR

Дополнительная информация о XProtect LPR и возможности приобретения представлена здесь: 
milestonesys.com/xprotectlpr

XProtect® Smart Wall

Отображение всех видеоданных в системе 
обеспечивает полный обзор 

Низкая совокупная стоимость 
владения
Модуль Smart Wall включен в 
продукт XProtect Corporate, его 
можно приобрести для XProtect 
Expert и Husky M500 Advanced. Он 
работает на стандартном 
оборудовании, позволяя 
компаниям задействовать 
имеющееся оборудование или 
выбирать устройства исходя из 
своего бюджета. Поддержка 
декодирования видеоданных с 
использованием аппаратного 
ускорения еще больше снижает 
затраты на оборудование, 
уменьшая размеры инвестиций, 
необходимых для применения 
комплексной видеостены. 

Простое развертывание 
и обучение
Разворачивать XProtect Smart Wall 
очень просто, поскольку модуль 
входит в XProtect Smart Client. 
Простой интерфейс пользователя 
снижает сложность обучения.

Обмен важными данными
XProtect Smart Wall дает возможность 
операторам пункта управления 
выбирать способы публикации 
информации. Они могут выбрать 
отображение необходимой 
информации по мере ее 
поступления или запрограммировать 
систему на автоматическую 
публикацию определенных типов 
тревог или событий.

3 ключевых функции

Мониторинг с отображением видео 
только при возникновении тревоги 
и автоматическое отображение 
соответствующего содержимого на 
XProtect Smart Wall помогает персоналу 
пункта управления сосредоточить 
внимание на самом важном. 

Мгновенное отображение ситуативной 
информации на XProtect Smart Wall, 
например карт, тревог и событий.

Это коллективная картина, в которой 
персонал пункта управления может 
обмениваться камерами, кадрами, 
закольцованными видеоэпизодами, 
используя для этого простые функции 
перетаскивания.

Раннее выявление 
и локализация инцидентов

Повышение качества 
принимаемых решений

Координация ответных мер

XProtect Smart Wall  
– это дополнительный продукт, 
позволяющий сократить время 
реагирования за счет полного 
обзора крупных центров 
наблюдения. Видеостена 
интегрируется в XProtect® Smart 
Client, облегчая использование 
ПО для управления крупными 
системами. XProtect Smart Wall 
способен работать с любым 

количеством и комбинацией 
мониторов любых производителей. 
Он работает на стандартных 
серверах и дисплеях, помогая 
операторам фокусировать 
внимание на наиболее важных 
событиях и координировать 
ответные меры благодаря тому, 
что одно и то же изображение 
могут просматривать несколько 
пользователей. 

Доводы в пользу XProtect Smart Wall

Дополнительная информация о XProtect Smart Wall и возможности приобретения представлена здесь:
milestonesys.com/xprotectsmartwall
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XProtect®  
Screen Recorder
Несложная запись видео  
повышает производительность

Простое создание 
доказательств
Предоставьте отчет о 
мошеннических действиях, 
захватывая записи с экрана для 
транзакций.

Повышение 
производительности труда
Контролируйте и 
документируйте критически 
важные операции, обеспечивая 
эффективность деятельности 
предприятия.

Помощь в управлении 
персоналом и повышение 
качества обучения
Контролируйте содержимое 
множества компьютерных 
дисплеев, включая операции 
в XProtect® Smart Client. 
Используйте записи для 
обучения сотрудников, 
оптимизации их поведения и 
деятельности.

 XProtect Screen Recorder доступен 
в качестве дополнительного 
продукта для ПО XProtect и NVR 
Husky.

3 ключевых функции

Пользователь контролируемого 
компьютера не видит запись.

Видеопотоки, захваченные XProtect 
Screen Recorder, обрабатываются 
точно так же, как потоки с камер – их 
можно просматривать в реальном 
времени, записывать и воспроизводить. 
Видеопотоки можно без труда снабжать 
отметками и экспортировать. 

Осуществляя мониторинг компьютеров 
с несколькими дисплеями, можно 
выбрать запись только с одного из них. 
Чтобы упростить обзор, можно выбрать 
объединенную запись со всех дисплеев, 
подключенных к контролируемому 
компьютеру.

Ненавязчивый контроль 

Обращайтесь с записями 
с экрана как с обычными 
видеоданными

Запись с нескольких экранов 

XProtect Screen Recorder – 
это дополнительный продукт, 
позволяющий системам 
управления видео (VMS) XProtect® 
и NVR Husky захватывать 
кадры видеозаписи на любых 
компьютерах с ОС Microsoft® 
Window или терминалов 
в пунктах продаж (POS). 
Приложение легко установить 

на компьютер, выбранный для 
мониторинга, и записи полностью 
синхронизируются с другими 
видеоданными. Полученные 
записи с экрана обрабатываются 
точно так же, как и видеопотоки 
с камер – они доступны для 
просмотра в реальном времени, 
записи, воспроизведения и 
экспорта.

Доводы в пользу XProtect Screen Recorder

Дополнительная информация о XProtect Screen Recorder и возможности приобретения представлена здесь:
milestonesys.com/xprotectscreenrecorder
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XProtect® Transact

Узнайте о преимуществах добавления видео к 
информации о транзакциях

Выявление мошенничества
Следите за своими торговыми 
терминалами и кассовыми 
аппаратами в реальном времени, 
чтобы решить проблему товарных 
потерь. 

Обнаружение расхождений на 
складе 
Генерируйте отчеты, включая в 
них информацию о транзакциях и 
миниатюры видеоданных.

Отслеживание поставок и 
посылок
Постоянно отслеживайте 
состояние и статус входящих и 
исходящих материалов, чтобы 
исключить претензии по продукции 
и недостачи в поставках.

 XProtect Transact доступен в качестве 
дополнительного продукта для 
ПО XProtect и NVR Husky. 

3 ключевых функции

Подключите любой POS или 
другую систему с помощью TCP IP и 
последовательного порта и пользуйтесь 
всеми преимуществами гибкого 
сопоставления видео и данных.

Ведите мониторинг транзакций и 
видеоданных с одного или нескольких 
источников в нескольких магазинах 
в реальном времени. Получайте 
мгновенные уведомления о необычных 
транзакциях, имея полный доступ к 
данным транзакции и сопутствующим 
видеоданным.

Мощные функции поиска облегчают 
локализацию и расследование 
транзакций определенного типа. 
Прослеживайте случаи мошенничества 
с помощью богатых видеоматериалов, 
сопровождаемых данными о 
транзакциях.

Простое получение данных и 
сопоставление видеоданных

Мониторинг в реальном 
времени и обработка 
исключений

Расследование и 
документирование

XProtect Transact  
– это дополнительный продукт, 
обеспечивающий 
видеосопровождение различных 
типов операционных процессов.  
Его можно использовать в таких 
секторах, как розничная торговля, 
транспорт, банки и финансы, 
чтобы сократить и расследовать 

товарные потери и мошенничество. 
Объединяя данные транзакций от 
систем в точках продаж, сканеров, 
касс и аналогичных систем с 
соответствующими видеоданными, 
XProtect Transact обеспечивает 
мониторинг в реальном времени, 
обработку исключений и 
документирование транзакций.

Доводы в пользу XProtect Transact

Дополнительная информация о XProtect Transact и возможности приобретения представлена здесь:
milestonesys.com/xprotecttransact
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XProtect® Retail
Повышение прибыли за счет выявления 
мошенничества и сокращения товарных потерь

Сокращение внутреннего 
мошенничества 
Оптимизируйте работу магазина, 
соединяя видеоданные с 
транзакциями

Сбор технических 
доказательств для проверки 
и подтверждения 
мошеннических действий
Простые данные транзакции без 
видеосопровождения во многих 
случаях могут оказаться 

недостаточными для выдвижения 
обвинений против сотрудника.

XProtect Retail доступен в 
качестве дополнительного 
продукта для ПО XProtect, Husky 
M30 и более высоких версий.

3 ключевых функции

Агрегируйте анализ индивидуальных 
магазинов, касс и транзакций.

Интегрируйте XProtect Retail с другими 
системами розничной точки для 
улучшения обзора различных схем и 
действий. 

Поддержка систематического анализа 
мобильных или временных контрольно-
кассовых аппаратов.

Шаблоны запросов

Подключение к системам 
планирования ресурсов 
предприятия (ERP)

Динамическая связь ККА/
камер

XProtect Retail – это 
дополнительный продукт для 
сопровождения операций 
магазина видеоданными, при 
этом деловые транзакции 
соединяются с видеоданными, 
захваченными во время транзакций. 
Его можно использовать для 
минимизации товарных потерь, 
повышения эффективности 
работы и качества подготовки 
персонала. Интеграция с системами 
ERP и POS позволяет получить 
богатый набор функций 
отчетности и анализа. 

Это инструмент для последующего 
анализа случаев мошенничества, 
который можно использовать 
также для обработки исключений 
в реальном времени, например 
если кассир пытается осуществить 
необычную транзакцию. XProtect 
Retail обеспечивает полную 
синхронизацию видеоданных и 
данных транзакции в качестве 
доказательств для внутреннего 
расследования или для 
правоохранительных органов.

Доводы в пользу XProtect Retail

Дополнительная информация о XProtect Retail и возможности приобретения представлена здесь:
milestonesys.com/xprotectretail
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Наша открытая платформа формирует 
основу для процветающего сообщества 
технических партнеров, поставляющих 
индивидуализированные и 
сертифицированные решения для 
наблюдения для любого бизнеса в любой 
отрасли. Эти партнеры объединяют 
систему управления видео (VMS) XProtect® 
с оборудованием и ПО сторонних 
поставщиков, используя самый широкий 
в отрасли выбор камер, обеспечивая 
функционирование этих элементов как 
единой интегрированной системы с 
бесконечными возможностями, 
выходящими далеко за пределы 
безопасности. Нет никаких ограничений 
на возможности создания решений: 
анализ видеоданных, управление 

доступом, обучение, обслуживание 
клиентов и логистика доставок – вот 
лишь некоторые примеры решений, 
которые можно легко интегрировать в 
интерфейс нашей системы управления 
видео (VMS). Все это во имя безопасности, 
повышения эффективности, расширения 
функциональности и роста бизнеса.

Разработка сторонних решений
Публичные интерфейсы 
программирования приложений (API) 
позволяют разработчикам менять 
функциональность XProtect, добавляя 
пользовательские, лучшие в классе 
функции в системы безопасности и 
бизнес-системы. 

Наши партнеры разрабатывают пакеты 
и решения с использованием ПО 
Milestone Integration Platform Software 
Development Kit (MIP SDK). Этот 
универсальный инструмент облегчает 
создание приложений для систем 
управления видео (VMS) Milestone и 
управление ими. Сертифицированное 
решение прошло тщательное 
тестирование и получило от 
специалистов Milestone "добро" на 
работу в реальных инфраструктурах. 
Пользователи всегда могут быть 
уверены, что решения, 
сертифицированные Milestone, будут 
гарантированно работать вместе с 
нашими системами управления видео 
(VMS) семейства XProtect. 

Управление доступом с видеосопровождением 
может помочь операторам принимать более 
взвешенные решения, когда речь идет о пропуске 
на территорию предприятия и обратно 
уполномоченных лиц и имущества. Это 
обеспечивает более качественную 
документацию для расследований, поскольку 
пользователи могут сопоставлять информацию 
о входе и выходе с трансляцией видео 
реального времени. Наши партнеры могут 
интегрировать решения для управления 
доступом непосредственно в XProtect Smart 
Client с XProtect Access, одним из наших 
дополнительных продуктов.

Управление доступом

Компоненты ИТ-инфраструктуры помогают создавать гибкие, 
модульные, масштабируемые и высокоэффективные решения для 
хранилищ, серверов и сетей. Заказчик получает систему наблюдения, 
которая способна справляться с критическими рабочими нагрузками 
и обеспечивать безопасность данных, снижая одновременно 
совокупную стоимость владения. 

Серверы и хранилища 

Решения 
сторонних 

поставщиков

Познакомьтесь с полным обзором сертифицированных решений сторонних поставщиков в Solution Finder (Система поиска решений): 
milestonesys.com/solutionfinder 

Реш
ения сторонних поставщ

иков

Свобода выбора
XProtect поддерживает широкий 
спектр сетевых устройств – более 
5000 цифровых камер, кодеров 
и цифровых видеомагнитофонов 
(DVR) 150 производителей. XProtect 
предоставляет свободу выбора 
оптимального оборудования, 
исходя из имеющегося бюджета и 
потребностей.

Видеосопровождение
Открытая платформа облегчает 
добавление функций видео в 
системы безопасности и в деловые 
системы. 

Эффективные операции
Независимые системы для бизнеса 
и безопасности можно без труда 
интегрировать и управлять ими 
через единый интерфейс, тем 
самым повышая эффективность и 
функциональность.

Соответствие требованиям 
завтрашнего дня
По сравнению с привязкой к 
продуктам одной компании, 
открытая платформа позволяет 
использовать преимущества 
новинок всей отрасли, повышая 
ценность вашей системы 
наблюдения. Вы сохраняете 
свободу добавления новых 
технологий по мере их разработки, 
что позволяет постоянно 
модернизировать и улучшать 
систему безопасности.

Преимущества 
решений сторонних 
поставщиков
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камер

С помощью XProtect пользователи могут свободно 
выбирать и объединять аппаратное обеспечение 
от различных производителей для расширения 
функциональных возможностей каждой системы 
наблюдения. Milestone предлагает самый широкий 
в отрасли выбор камер, поддерживая более 5000 
моделей (список постоянно растет). Клиенты получают 
доступ к последним обновлениям устройств благодаря 
регулярному выпуску пакетов по поддержке новых 
устройств вместе с последними драйверами, которые 
были разработаны нашей группой системных 
программистов и сертифицированы отделом 
обеспечения качества. Все это направлено на то, чтобы 
дать клиентам максимально широкий выбор камер 
при проектировании системы наблюдения.

Ознакомьтесь с полным обзором поддерживаемого оборудования:
milestonesys.com/supported-hardware

Реш
ения сторонних поставщ

иков

Анализ видеоданных 
расширяет возможности систем 
видеонаблюдения благодаря 
обнаружению событий в реальном 
времени, последующего их анализа 
и сбора статистики. Это снижает 
затраты на персонал и повышает 
эффективность работы системы 
наблюдения. Вместо того, чтобы 
нагружать оператора просмотром 
видеоданных в ручном режиме 
для отслеживания всех людей или 
автомобилей, перемещающихся 

в определенной области, или 
проверки наиболее используемых 
маршрутов передвижения, анализ 
видеоданных может выполнять 
эти задачи автоматически. Бизнес-
аналитика, распознавание лиц, 
подсчет людей, защита периметра, 
забытый багаж и утерянные 
предметы – это лишь часть функций 
анализа видеоданных, которые 
могут помочь организациям 
эффективнее использовать свои 
системы наблюдения.

Видеоаналитика

Решения сторонних поставщиков 
выходят за рамки традиционного 
мира безопасности и наблюдения. 
Бизнес-аналитика, строительство 
и управление движением, быстрое 
реагирование в чрезвычайных 
ситуациях – вот лишь некоторые 
категории решений сторонних 
поставщиков, которые можно 
добавлять в программу для 
управления видео XProtect®.

Больше, чем 
безопасность

поддерживаемых камер

+ 5 000
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Максимально 
эффективное 

использование 
систем Milestone 

Мы предлагаем портфель услуг, которые 
помогут вам извлечь максимальную пользу 
из продуктов Milestone на протяжении всего 
жизненного цикла вашей системы.
 
Начало работы с Milestone
Впервые устанавливая систему Milestone, вы 
можете воспользоваться услугами обучения 
конечных пользователей и консультаций на 
месте эксплуатации, чтобы обеспечить 
правильную установку и подготовленность 
операторов к использованию системы в 
своей повседневной работе.

Обслуживание и оптимизация системы
Установив и введя систему в эксплуатацию, 
вы можете воспользоваться технической 
поддержкой Milestone и проверками состояния 
системы, чтобы быть уверенными в оптимальной 
конфигурации системы для вашей среды, в 

своевременном обновлении с добавлением 
новейших функций, и быстром решении 
технических проблем. Кроме того, мы 
предлагаем средства упреждающего контроля 
системы, которые помогут интегратору 
выявлять и решать потенциальные проблемы 
до того, как они повлияют на работу системы. 

Индивидуальная настройка системы 
наблюдения
Потребности вашей компании могут меняться, 
поэтому может возникать необходимость в 
добавлении новых бизнес-процессов и 
функций в систему видеонаблюдения. Если 
вы захотите интегрировать свою базу данных 
планирования ресурсов предприятия (ERP) 
или систему для точек продаж, наши 
инженеры всегда помогут встроить их в 
система управления видео (VMS) XProtect®. 

Поддержка | Обучение | Консультации

Услуги M
ilestone
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Обучение конечных пользователей Milestone

Пакет обучения заказчиков Milestone – это 
услуга обучения на месте эксплуатации, в ходе 
которого слушатели знакомятся с передовыми 
практиками использования ПО Milestone. 
Она особо ориентирована на практическое 
обучение работе с системой управления 
видео (VMS) XProtect®. Пакет включает три 
типа учебных курсов, предназначенных для 
операторов, супервизоров и администраторов 
XProtect® Smart Client. Обучение охватывает 
следующие области: 

•  Повседневная навигация в XProtect Smart 
Client в оперативной среде, сходной с вашей 

• Обработка доказательств

•  Настройка Smart Client для оптимальной 
ситуационной осведомленности

Бесплатные модули онлайн обучения Milestone 
помогают ближе познакомиться с вашей системой 
Milestone. Они помогут освоить практические 
методы работы, их можно проходить там и тогда, 
когда вам это нужно, при этом они бесплатны. 
Модули охватывают следующие темы:

•  Использование приложения XProtect Smart Client

•  Установка и использование Milestone Husky™ 
M10 

Модули онлайнового обучения доступны на 
английском, немецком, французском, испанском 
и итальянском языках, доступ к ним открыт 
круглосуточно и без выходных дней с любого 
компьютера или планшета. 

Подробнее:
milestonesys.com/learning-and-performance

Если нужна дополнительная 
поддержка для вашей 
системы Milestone

Если вы хотите 
научиться работать 
с системой Milestone

Milestone CARETM

Milestone Care – это программа поддержки и 
обслуживания, предлагаемая компанией Milestone. 
Она дополняет техническую поддержку, предлагаемую 
нашими высококвалифицированными реселлерами и 
системными интеграторами.

Чтобы помочь вам максимально эффективно 
использовать свои продукты Milestone, мы предлагаем 
широкий спектр услуг обучения. Вы можете выбрать 
обучение на своем объекте или прохождение 
бесплатных курсов онлайн. 

Выбирайте уровень технической поддержки, соответствующий 
потребностям вашего бизнеса.

Если требуется практическое 
очное обучение

Если вы хотите пройти обучение 
с нужной вам интенсивностью, 
в нужное время

Подробнее о Milestone Care:
milestonesys.com/milestone-care

Узнайте, как Milestone Care  поддерживает ваш бизнес:
youtube.com/milestonesys

Milestone Care™  

Basic
Milestone Care Basic – это 
бесплатная поддержка в 
режиме самообслуживания, 
которая обеспечивается при 
покупке любого продукта 
Milestone. Она включает 
учебные модули онлайнового 
обучения, доступ на 
форумы пользователей и к 
онлайновой базе знаний.

Milestone Care™  

Plus
Milestone Care Plus 
гарантирует постоянный доступ 
к новейшим функциям для 
VMS путем предоставления 
бесплатного доступа к 
обновлениям программного 
обеспечения; эта программа 
позволяет воспользоваться 
преимуществами 
"Подключенных услуг", таких 
как Customer Dashboard 
(Панель мониторинга клиента) 
и push-уведомления 
(уведомления о тревогах, 
отправляемые через 
Milestone Mobile)

Milestone Care™ 

Premium
Milestone Care Premium 
предлагает круглосуточный 
доступ к службе технической 
поддержки Milestone и 
соглашения об уровне 
обслуживания с 
определенными сроками 
реагирования. Это идеальный 
вариант в тех случаях, когда 
необходимо гарантировать 
быстрое решение любых 
потенциальных проблем с 
системой. 

Milestone Care™  

Elite
Milestone Care Elite 
представляет собой 
настраиваемое предложение 
по поддержке и услуги 
выделенного технического 
персонального менеджера 
Milestone. Эта программа 
предлагает утвержденные 
сроки решения критически 
важных проблем с продуктами 
Milestone. Она ориентирована 
на организации с критически 
важными системами 
наблюдения.

Услуги M
ilestone

Care Basic Care Plus Care Premium Care Elite

Зачетная стоимость на продукты программного обеспечения 30% 100% 100% 100%

Техническая поддержка в режиме 24/7 – –

Установленное время ответа  
(15 минут по телефону, 4 часа по электронной почте) – –

Менеджер по технической поддержке – – –
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Чтобы обеспечить постоянную работоспособность 
вашей системы, мы разработали Customer Dashboard 
(Панель мониторинга клиента) – онлайновый 
сервис для вашего системного интегратора. 
Используя Customer Dashboard, интегратор может 
следить за техническим состоянием системы в 
реальном времени, получать информацию о статусе 
элементов и отслеживать технические инциденты. 
Отчеты о времени безаварийной работы системы и 
настраиваемые уведомления помогут интеграторам 

решать потенциальные проблемы с системой до того, 
как они нарушат работу вашего бизнеса. В результате 
вы получаете постоянно работоспособную систему 
Milestone, которая отвечает требованиям бизнеса. 

Customer Dashboard входит в состав "Подключенных 
услуг", которые доступны путем подписки на Milestone 
Care Plus. Для этого требуется подключение к 
Интернету. 

Индивидуальная настройка системы 
Если требуется интегрировать 
внутреннюю бизнес-систему, например 
систему планирования ресурсов 
предприятия (ERP) или систему для 
пунктов продаж (POS) в систему 
управления видео (VMS) Milestone, 
вы всегда можете получить помощь 
со стороны инженеров Milestone. 
Отдел разработки заказных решений 
Milestone поможет вашей организации 
в разработке, установке и поддержке 
заказных интегрированных решений. 

Узнайте больше об отделе разработки заказных 
решений Milestone:
milestonesys.com/customdevelopment

Узнайте больше о профессиональных услугах Milestone:
milestonesys.com/professional-services

Для работы с Milestone Customer Dashboard требуется Milestone Care™ Plus. 
Узнайте дополнительные преимущества подписки на Care Plus:
milestonesys.com/milestone-care-plus

Услуги M
ilestone

Если требуется 
оптимизация 
системы Milestone

Если требуется 
помощь вашему 
интегратору

Консультативные услуги Milestone Milestone Customer Dashboard (Панель мониторинга клиента)

Компания Milestone предлагает широкий выбор консалтинговых и 
инженерных услуг для индивидуальной настройки вашей системы 
Milestone. Если вам потребуется интегрировать одну из внутренних 
бизнес-систем в систему управления видео (VMS), или проверить 
оптимальность работы VMS, опытные инженеры и консультанты 
Milestone всегда придут на помощь. 

Мы знаем, что ваша система Milestone очень важна для вашего 
бизнеса. Вы можете обращаться к своим видеозаписям не каждый 
день, но когда что-то случится, вы должны быть уверены, что 
нужные видеоданные всегда наготове.

Сокращение затрат на обслуживание благодаря 
упреждающему управлению системой

Ввод системы в эксплуатацию 
Чтобы помочь вам в вводе в эксплуатацию системы 
Milestone, мы предлагаем услугу запуска системы. 
Эта услуга доступна как удаленно, так и на объекте 
заказчика. Инженеры Milestone помогут вашему 
интегратору или администраторам в установке и 
развертывании решения Milestone.

Обновление систем 
 Когда настанет время модернизации системы, 
вам помогут с этим инженеры Milestone. Услуга 
модернизации обеспечит беспроблемный процесс 
обновления и минимизирует влияние на бизнес при 
переходе на новую версию ПО XProtect®.  

  Оптимизация системы 
 Если вы хотите убедиться, что настройки оптимальны 
для вашего бизнеса, можно воспользоваться нашей 
услугой проверки состояния системы. Проверка 
состояния системы гарантирует соответствие вашей 
системы передовым практикам Milestone.



milestonesys.com

Присоединяйтесь 
к сообществу!


