InSentry . Fly
Облачное видеонаблюдение,
которое всегда под рукой

Что такое InSentry.Fly

InSentry.Fly - облачное видеонаблюдение,
которое всегда под рукой

Мы стремимся расширять границы использования наших продуктов, повышать
их эффективность и снижать стоимость владения

Õðàíèòå âñå äàííûå â îáëàêå, èçáåãàÿ ðàñõîäîâ
íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû
Откажитесь от затрат на аппаратное обеспечение и гарантируйте своей
компании быстрый возврат инвестиций, воспользовавшись нашим сервисом
InSentry.Fly.

×òî òàêîå InSentry.Fly?
InSentry.Fly – облачная платформа видеонаблюдения, предоставляющая
пользователем широкий набор интеллектуальных функций:
видеонаблюдение за объектами;
работа с картами и многоуровневыми планами;
автоматическая фиксация инцидентов;
стастика посещаемости объектов, уровень конверсии, профиль покупателей;
ретроспективный анализ инцидентов;
формирование баз данных нарушителей с последующим поиском по ним;
прогнозирование и моделирование ситуаций и многое другое.

Архитектура InSentry.Fly

InSentry.Fly äîñòóïíàÿ âèäåîàíàëèòèêà â îáëàêå
В основе InSentry.Fly лежат высокопроизводительные сервера и мощные
видеокарты, следовательно, все пользователи сервиса получают доступ
к самым передовым разработкам в области видеоаналитики на базе
искусственного интеллекта.

Àðõèòåêòóðà ðåøåíèÿ

...
IP-камеры

Сервис интеграции

Сервис видеонаблюдения

Компьютер пользователя

Портал самообслуживания

Сервис видеоаналитики

Сервис статистики

Сервис хранения

Преимущества использования InSentry.Fly

Ñîõðàííîñòü è äîñòóïíîñòü äàííûõ
InSentry.Fly работает на промышленных СХД высокой емкости и надежности
с практически недостижимыми для систем начального уровня параметрами
времени доступа к данным. Использование такого оборудования позволяет
удовлетворить самые высокие требованиям к сохранности и доступности
данных.

Âûãîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ InSentry.Fly:
Ñíèæåíèå êàïèòàëüíûõ çàòðàò

Нет необходимости создавать полноценную аппаратную инфраструктуру

Ñîêðàùåíèå îïåðàöèîííûõ çàòðàò

Поддержка сервиса осуществляется производителем

Áåñïåðåáîéíàÿ ðàáîòà

Гарантированная доступность сервиса на уровне 99 , 99

Äîñòóïíîñòü

Из любой точки мира с любого устройства, потребуется только
интернет-соединение

Øèðîêèå âèäåîàíàëèòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè

Обработка видеоданных производится на высокопроизводительных серверах
с GPU

Ïðîñòîòà ðàçâåðòûâàíèÿ è íàñòðîéêè ñèñòåìû

Большая часть функций уже настроены в облаке. Запуск системы максимально
приближен к принципу Plug-and-Play

Êîìïëåêñíàÿ áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ â îáëà÷íîì ñåðâèñå
InSentry.Fly имеет модули для интеграции с системами охранной и пожарной
сигнализации известных производителей, поэтому может стать единой
платформой для обеспечения комплексной безопасности объектов.

Требования для установки InSentry.Fly

×òî íåîáõîäèìî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ InSentry.Fly?
Ìèíèìàëüíûé íàáîð äëÿ óñòàíîâêè:
поддерживаемая видеокамера или программный модуль InSentry,
установленный на вашем оборудовании;
подписка на сервис;
доступ в интернет.

Òåððèòîðèàëüíî-ðàñïðåäåëåííîå âèäåîíàáëþäåíèå
Использование облачного решения InSentry.Fly позволяет очень быстро объединять
территориально распределенные объекты в одну систему. Поскольку все данные
и сервисы уже находятся в облаке, объединение нескольких объектов фактически
сводится к определению прав доступа.

Äîñòóï èç ëþáîé òî÷êè ìèðà
InSentry.Fly предполагает несколько вариантов доступа:

Приложение для ПК

Web-браузер

Смартфон

Планшет

Ìàñøòàáèðóéòå «íà ëåòó»
InSentry.Fly позволяет быстро изменять параметры видеоархива. При расширении
системы дополнительное хранение может быть организовано несколькими командами
пользовательского интерфейса. Кроме того, встроенные средства ведения
долговременного архива позволяют сохранять особо важные данные без ограничения
на срок хранения, в автоматизированном или автоматическом режиме.

Èíòåãðàöèîííûå âîçìîæíîñòè
InSentry.Fly может стать расширением для уже используемой в компании системы
видеонаблюдения, потому что содержит модули интеграции с наиболее
распространенными системами и оборудованием видеонаблюдения:
ITV

Milestone

ISS

Bosch

BVMS

Для кого создан InSentry.Fly

Äëÿ êîãî ñîçäàí ñåðâèñ InSentry.Fly?
InSentry.Fly ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ âåçäå, ãäå íåîáõîäèì
ïîñòîÿííûé âèäåîìîíèòîðèíã ñî âñòðîåííûìè àíàëèòè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè:

Ðèòåéë

Защита от краж, идентификация подозрительных лиц, черные списки, профиль
покупателей, уровень конверсии, статистика посещаемости точек продаж

Ïðåäïðèÿòèÿ, òðàíñïîðò

Интеллектуальное видеонаблюдение
на территориально распределенных объектах

Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ

Контроль работы сотрудников, безопасность имущества

Îïåðàòîðû ñâÿçè, èíòåðíåò-ïðîâàéäåðû
Расширение номенклатуры услуг

Ìóíèöèïàëüíûå îáúåêòû

Реализация антивандальной и антитеррористической программы

Ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ è äð.
Обеспечение правопорядка

Компания Intra

Intra. Используем свой опыт и современные
технологии для решения ваших задач

Î êîìïàíèè Intra
Intra (ООО «НЕКСТ») - высокотехнологичная компания-разработчик современных
решений в области распределенных автоматизированных информационных систем,
интеллектуальных систем видеонаблюдения и биометрического распознавания лиц,
облачных систем хранения видеоданных. Intra входит в состав «Национальной
компьютерной корпорации» - крупнейшей ИТ-компании России

Ñâÿæèòåñü ñ íàìè
123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 13, 4 этаж

+7 495 540 47 44

Îáùèå âîïðîñû: info@insentry.io
Ïðîäàæè: sales@insentry.io
ÑÌÈ: media@insentry.io
Ïîääåðæêà: support@insentry.io
Çàêàçàòü äåìîíñòðàöèþ: demo@insentry.io

