
Kipod
Облачная платформа 

интеллектуального 

Видеонаблюдения

В маСштабах

Мегаполиса, РЕГИОНА



КАЗАХСТАН

Оператор 

Республиканской 

системы 

мониторинга 

обществ. 

безопасности  300 

тыс. видеокамер 

к 2021 г.

АЗЕРБАЙДЖАН

Поставщик 

системы 

распознавания 

лиц для МВД 

Азербайджана  

2 тыс. камер

БЕЛАРУСЬ

Оператор 

Республиканской 

системы 

мониторинга 

обществ. 

безопасности  

400 тыс. 

видеокамер и 100 

тыс. абонентов к 

2024 г.

Инвестиции ~ 3 

млрд ₽ ($50 млн)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Поставщик 

системы 

мониторинга 

объектов ТЭК  2 

тыс. камер / 100

объектов

проекты

РОССИЯ

Поставщик 

видеоаналитики

Московского 

метрополитена  6 

тыс. обзорных 

камер в 

вестибюлях 

(постановление 

№ 969)



Проблемы обычных систем 

видеонаблюдения

1

2

3

Необлачная архитектура -дорогое 

масштабирование, частые

отказы,  нет сквозного поиска в

больших данных (Big Data)

• Облачные: Kipod, Kinesis,

iVideon

• Необлачные: ITV, ISS,

Macroscop, Netris

Глубина архива в Москве только

5 дней (требования -30 дней)

2. Устаревшие технологии доступа и 

трансляции видео,  ограничивающие 

пользовательский опыт

“Толстый клиент” Windows

вместо веб-браузера  

Adobe Flash или Java

вместо HTML5

Дизайн интерфейса от ручного 

видеонаблюдения, а не от аналитики. 

Нет бесшовной интеграции

аналитики в видеоплеер, на карту и

пр
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2
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Оркестрация: динамическое распределение  

нагрузки между вычислительными узлами

Отказоустойчивость: 99.9%+ (среднегодовой простой 
менее 9 часов)

Неограниченная масштабируемость по числу
пользователей, по числу видеокамер и по глубине
архива

Плавное обновление ПО без остановки сервиса (rolling
update)

5 Программно -определяемое СХД без привязки к вендору
оборудования

Решение - Kipod

платформа 

операторского 

уровня

Google для безопасности»
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Карты и  
планы (ГИС)

Видеонаблюдение  
и видеоаналитика

Поиск
в Big Data

Управление 
доступом 

Иные системы

Инфраструктура dBrain для частного облака с открытым кодом (внедряется и обслуживание Синезис)
Хранение, Резервирование, Виртуализация, Информационная безопасность, Администрирование
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Транспортная  
инфраструктура

ЖКХ и дворовые  
территории

Улицы  и
парки

Критические
и значимые объекты

Спортивные и  
культурные

объекты

Органы федеральной 
власти

Органы региональной 
власти 

Муниципалитеты Эксплуатирующие

организации

Население

Архитектура платформы kipod



Камеры  

видеонаблюдения
Охранно-пожарные 

сигнализации
Кассовые  

системы

Билетные 

Системы и СКУД

Мессенджеры Социальные  

сети

Климатические 

датчики
Тревожная  

кнопка

Мессенджеры: регистрация
инцидентов от населения,оповещения  и 
совместная работа пользователей

Социальные сети: поиск и мониторинг 
лиц  одновременно в Интернет и
реальном мире

Источники 

данных



Межкамерное слежение между рубежами 

биометрического видеонаблюдения



Межкамерное слежение между рубежами 

распознавания номерных знаков



• Работа в браузере HTML5  без

плагинов

• Поиск по тегам и типам объектов

• Графическое отображение  

интенсивности и длительности

событий

• Комментарии пользователей

• Плавное масштабирование

временной шкалы

Видеоплеер с умным поиском и 

инфографикой



Обнаружение и трекинг

на нейронных сетях 



• Камера распознает  номер 

машины на  въезде и выезде  

контролируемой  территории

• Если превышен порог  времени 

пребывания  (15-60 мин.), и нет  

оплаты парковки, то  

формируется  постановление о  

штрафе

Автоматический контроль парковки по 

зонам, как в Лондоне и минске



Пример обучения нейронных сетей:

багаж и другие оставленные предметы 



Подсчет людей, обнаружения скопления



Автоматическое обнаружение звуков:

• Шум

• Крик

• Выстрел

• Разбивание стекла

Аудиоаналитика через микрофоны камер



Мультибиометрия:

• Распознавание лиц

• Отпечатки пальцев

Поддержка новых ID:

• NFC в телефоне и  

банковской карте

Двухфакторная авторизация 

(биометрия + ID)

Интеграция с системой
видеонаблюдения

Система управления и контроля 

доступом (СКУД)



Видеостена для ситуационного центра

• Автоматическое  отображение  

разыскиваемых лиц и  

тревожных ситуаций

• Неограниченное число  

трансляций  видеопотоков

• Рабочие станции на Linux и

Windows



Подключение пользователей с любого 

устройства или через веб-браузер без 

установки ПО



Мониторинг работоспособности кластера



Информационная безопасность для 

межведомственного взаимодействия

Пример настройки ролейпо-умолчанию для

управления камерами

Гибкие права доступа:

• Дерево пользователей;

• Дерево ресурсов  (планы,

камеры, датчики, списки лиц и  

номеров).

Роли и права пользователей

Возможность работы как в открытых

так и в закрытых сетях



Подключение пользователя за 5 секунд через  стандартные 

мессенджеры и социальный сети  (не требуется установка 

приложения втелефон)

Ответы на часто задаваемые вопросы с  

распознавание человеческого языка

PUSH-уведомление об ошибках итревожных  

ситуациях

Удобная отправка заявки в службу поддержки  

с кнопками, фотографиями, видео и пр.

Обратная связь окачестве предоставляемой  

услуги

Омникальный чат-бот для 

пользователей 

Подключить новую
камеру?

Да

Отправьте  координату
камеры на карте📍



Бесшовная 

интеграция 

видеоаналитики

• Единая политика разграничения прав доступа

во всех подсистемах  (планы, камеры, списки

разыскиваемых лиц и номеров);

• Единая система уведомлений для

всех пользователей  с гибкой 

настройкой фильтров;

• Функции видеоаналитики доступны на всех

клиентах

(браузер, мобильные приложения, рабочая 

станция,мессенджеры);

• Сквозной поиск по карте, камерам, данным

видеоаналитики;

• Централизованное 

администрирование всех

подсистем  через веб-интерфейс.



• Соответствует единым требованиями к  

техническим параметрам АПК “Безопасный  

город” № 4516п-П4;

• Прикладное ПО зарегистрировано в едином  

реестре минсвязи;

• Инфраструктурного ПО с открытым кодом  (ОС

Linux, виртуализация, базы данных и т.д.);

• Отказоустойчивость дата-центра 3 уровня

– обслуживание без остановки работы;

– все системы зарезервированы.

Готовое аппаратно-программное

решение



Управление оборудованием: MAAS

Операционная система: Ubuntu Linux

Виртуализация: Docker

Оркестрация: Kubernetes

Хранение больших данных: Ceph, Cassandra

Обработка больших данных: Kafka, Ignite, Spark

Масштабируемые карты: Open Street Map

Мониторинг: Kubernetes log, syslog, IMPI, 

procstat, Ceph log, IOstat,  

SMART, Fluentd, Telegraf, InfluxDB, 
Elasticsearch, Kapacitor, Grafana, 

Kibana,  Zabbix

Облачный стек технологий с открытым 

кодом



Агрегирование данных со множества

объектов

• Единая точка входа через

браузер без установки ПО

• Глобальный поиск людей,

машин и событий по

множеству объектов

• Централизованное 

управление и разграничение 

правдоступа

Выполнение нормативных требований

● Требования по АПК

“Безопасный город” № 4516п-

П4

● П/П 969 о транспортной

безопасности

● № 256-ФЗ о безопасности

объектов ТЭК

Повышение эффективности работы 

правоохранительных органов

● Уменьшение среднего

времени реагирования в 2-3

раза

● Уменьшение среднего

времени расследования в 10+

раз

● Контроль показателей 

эффективности службы

безопасности

Преимущества для конечных 

потребителей



13 модулей

1. Аккредитация

2. Персонал

3. Размещение

4. Грузовая логистика

5. Пассажирский  

транспорт

6. ….

Платформы

1. Веб-портал

2. Мобильное  

приложение 

(iOS/Android)

3. Чат-боты (Viber, Telegram,  

Facebook Messenger)

Управление массовыми мероприятиями 

как часть умного/безопасного города



Стек технологий решения kipod и

brain c открытым кодом 

Core Services
Ubuntu Server, Ubuntu Repository, MAAS, Docker,  
Docker Repository, Kubernetes, Ceph, Cassandra,  
PostgreSQL, Apache Ignite, Apache Spark,Apache  
Kafka, Apache ZooKeeper, SMTP/IMAP, NTP,  
OpenStreetMap

Monitoring tools
Kubernetes log, syslog, IMPI, procstat,Ceph  
log, IOstat, SMART, Fluentd, Telegraf,  InfluxDB, 
Elasticsearch, Kapacitor, Grafana,  Kibana,
Zabbix

Облачная
инфраструктура
dBrain

Облачная  
платформа  Kipod

Клиенты

Core Services
• Access control and security policies
• Media recording and streaming
• Event recording, searching and retrieval
• Event correlation and multiple camera

tracking  
• Alarm monitors and real-time notifications  
• People and vehicle list management
• Platform configurationmanagement  
• Video and image export
• Platform REST API

AI Analytics Modules  
• Face recognition  
• Number plate recognition
• Suspicious behaviour detection  
• Crowding detection  
• Abandoned items detection
• Traffic and driving offences monitoring  
• Tamper / video quality monitoring  
• Video-based smoke detection
• Audio analytics

Веб-браузеры
• HTML5 (без Flash)

Рабочие станции
• Windows, Linux

Моб. приложения
• Android, iOS

Мессенджеры
• Telegram, Viber, Vk



Кредитные организации

Абоненты ПользователиОператор

Система

мониторинга  

общественной  

безопасности

Инвестиции ₽ Возврат инвестиций ₽

Абонентская  плата ₽ Услуга

Объекты

Хозяйственное  
введение

Сырые данные

Инвестиции ₽

Хозяйственное  
введение

Устройства

Обработанные 
данные

Финансовая модель оператора



Преимущества 

для оператора 

услуги

• Решения операторского уровня под

ключ для АПК “Безопасный город”

• Стабильное направление с высоким

ARPU

• Загрузка обратных каналов связи (от

абонента к дата-центру)

• Только российское и свободное

ПО (возможен контроль НДВ 100%  

кода)

• Линейное масштабирование

сервиса без привязки к

вендору оборудования



Идентификация лиц на мобильном 

устройстве для силовых структур 



«БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


