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Интеграция ИСБ TerraID и IP-видеонаблюдения Digifort



Для повышения эффективности работы систем безопасности на предприятии ПО TerraID было интегрировано с IP-
видеонаблюдением Digifort. Благодаря интеграции появилась возможность решать сложные задачи идентификации, 
недоступные по отдельности. 

Интегрированное решение позволяет службе безопасности организовать на охраняемом объекте взаимодействие 
видеонаблюдения и контроллеров, считывателей, датчиков и т.п.
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Система распознавания номеров Digifort LPR является одной из наиболее востребованных функций Digifort. 
Она позволяет распознавать номерные знаки транспортного средства даже на высоких скоростях. IP-камера, 
установленная перед шлагбаумом или воротами, передаёт видеоизображение на сервер Digifort, где с помощью 
Digifort LPR распознается номер автомобиля. Благодаря интеграции данный номер передается в TerraID в текстовом 
виде и далее его можно использовать в качестве дополнительного или единственного идентификатора, по которому 
контроллер системы доступа открывает точку проезда. Таким образом, реализуется автоматизация проезда 
автотранспорта по регистрационному номеру.
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Интеграция систем позволяет выводить изображение с камеры видеонаблюдения на один монитор. В момент 
предъявления идентификатора (карта, ПИН-код, отпечаток пальца) кадр с видеокамеры передается в ПО TerraID. 
Охранник, сравнивая снимок проходящего турникет сотрудника с его фото, хранящимся в БД TerraID, может разрешить 
или остановить проход. Реализация такого взаимодействия ИСБ TerraID и системы IP-видеонаблюдения Digifort 
позволяет защититься от угрозы прохода по украденной, подделанной или карте другого сотрудника.

TerraID

Программное обеспечение TerraID от компании ТерраЛинк обеспечивает простой и лёгкий 
способ организации ИСБ любого размера.

Построенная на IP-контроллерах HID VertX, EDGE Host, система безопасности позволяет 
использовать многолетний опыт компании HID Global, мирового лидера в области 
безопасного физического доступа. Интеграция с биометрическими IP-считывателями 
Suprema позволяет объединить в единую систему точки прохода по картам и отпечатку 
пальца без применения стороннего ПО.

Digifort

Используя самые современные концепции цифрового интеллекта в области наблюдения 
и физической безопасности, система IP-видеонаблюдения Digifort открывает новую 
эру активного и пассивного мониторинга, интеграции решений и предлагает самые 
современные методы наблюдения, контроля доступа и автоматизации зданий, стадионов, 
торговых центров, а так же конгломератов и городов.
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