
Программное обеспечение
для IP-камер



Macroscop. Как вам удобно



Что такое Macroscop?

Macroscop – профессиональное 
программное обеспечение для 
видеонаблюдения, выполняющее 
обработку, анализ, хранение,  
отображение видеоданных.
 
Macroscop начал работу в 2008 
году, когда у основателей компа-
нии появились две научные идеи, 
которые сегодня позволяют ре-
шать проблему анализа огромно-
го объема данных, получаемых от 
камер видеонаблюдения.

Под управлением продуктов 
Macroscop работают 300 000+ 
IP-камер в 23 000+ видеосистем. 

Партнерская сеть компании объ-
единяет 3000+ дистрибьюторов 
и системных интеграторов в 27 
странах мира: России, Франции, 
Великобритании, США, Австра-
лии, ОАЭ, Нигерии и др. 

Авторитетный британский жур-
нал о системах безопасности 
Benchmark, специалисты которого 
регулярно тщательно тестируют 
программные продукты лидеров 
мирового рынка в реальных ус-
ловиях, среди немногих произво-
дителей выделил Macroscop как 
удобный в установке и настройке 
программный продукт.



Почему Macroscop?

В Macroscop каждый этап раз-
работки тесно связан с пользова-
тельским опытом. Разработчики 
на каждом этапе выпуска новой 
версии связываются с пользова-
телями, чтобы новая или улуч-
шенная функция максимально 
соответствовала реальным по-
требностям, несла максимальную 
пользу и была удобной для ис-
пользования. 

В результате тесного контакта с 
пользователями,  тестирования 
ими новой функции на удобство и 
понятность, вы можете использо-
вать продукт, отвечающий реаль-
ным потребностям и обладающий 
удобным интерфейсом и удобным 
функционалом. 



Удобный интерфейс
Macroscop не требует от Вас на-
выков администрирования и про-
граммирования. Используйте 
любые функции без инструкций и 
дополнительного обучения.

Удобный просмотр
Вам доступны клиентское ПО, 
Web-клиент, мобильные прило-
жения на IOS, Android, Windows 
Phone. С бесплатными клиентами 
Macroscop ваш объект под кон-
тролем в любой ситуации и в лю-
бое время.

Удобный функционал
Функция самодиагностики 
Macroscop оповестит оператора о 
возникшей проблеме и предложит 
решение для оперативного устра-
нения неисправности. 

Функции интерактивного поиска 
позволят быстро находить нуж-
ные фрагменты видеоархива по 
положению в кадре, размерам, 
фотографиям и особым приметам.

Удобная инсталляция
Macroscop работает с любыми 
IP-камерами (более 4000 моде-
лей, более 170 марок, поддержка 
стандартов ONVIF, PSIA,  RTSP  и 
HTTP). Возможности для расши-
рения вашей системы не ограни-
чены. Обычно установка и перво-
начальная настройка занимает не 
более 10 минут.

Преимущества Macroscop



Камеры, которые могут быть  
установлены где угодно, пере-
дают данные на сервер по интер-
нет-каналу или локальной сети.  
Сервер с ПО Macroscop получает, 
обрабатывает и хранит данные  
с камер. 

Для просмотра видео в реаль- 
ном времени, а также работы  
с архивом пользователю необ-
ходимо установить клиентское  
ПО Macroscop на компьютер,  
мобильный телефон или  
использовать web-клиент. 

С Macroscop вы можете построить 
систему IP-видеонаблюдения лю-
бого масштаба — от одной до бес-
конечного числа любых IP-камер, 
объединяя множество серверов  
и рабочих мест мониторинга. 

Программное обеспечение 
Macroscop состоит из двух час- 
тей — лицензионного серверного 
ПО и бесплатного клиентского ПО. 

Для построения системы нужны 
IP-камеры и сервер с програм-
мным обеспечением Macroscop,  
на котором будут производиться 
обработка и хранение данных. 

Схема работы Macroscop



• Детектор скоплений людей
• Распознавание автомобильных 

номеров
• Подсчет посетителей
• Определение длины очереди
• Контроль активности персонала
• Тепловая карта  

интенсивности движения
• Управление поворотными  

камерами (PTZ)
• Обработка аудио потоков
• Детектор громкого звука
• Развертка Fisheye-камер
• Детектор дыма и огня

 
Чтобы увеличить функциональ-
ность вашей системы видео- 
наблюдения, вы можете под-
ключить к программе Macroscop 
интеллектуальные функции  
видеоанализа: 

• Интерактивный поиск  
и межкамерный трекинг

• Трекинг
• Детектор оставленных  

предметов
• Обнаружение лиц
• Распознавание лиц

Интеллектуальные модули 
Macroscop 



Типовые варианты построения  
системы видеонаблюдения  
на базе ПО Macroscop

Macroscop в локальной сети
с одной общей подсетью

Локальная сеть

Камера 1 Камера 2 Камера 100
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Общая подсеть 192.168.1.Х
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DHCP: 192.168.1.(11...100, 201...250)

Подключение по адресу: порт 12.134.5.67: 8080

У всех камер и сервера 
должны быть статические 
IP-адреса

Клиентское подключение к серверу  
для получения видео в реальном  
времени и просмотра видеоархива

Серверное подключение к камерам
для получения видео в реальном 
времени 

Доступ к серверу Macroscop  
через интернет

Локальная сеть

Камера 2.1 Камера 1.1Камера 2.2 Камера 1.2Камера 2.N Камера 1.N Клиент

КлиентВеб-клиент Мобильный клиент

Клиент

Видеосервер

192.168.2.1 192.168.1.10

Подсеть для камер 192.168.2.Х Подсеть общего пользования 192.168.1.Х

Таблица NAT (пример) 

192.168.1.10: 8080     8080

Интернет-шлюз
Адрес интернет

(например, 12.134.5.67) 

192.168.1.1

Интернет

Для всех камер, серверов и сетевых шлюзов рекомендуется  
использовать статические IP-адреса. При использовании 
динамических IP-адресов доступ к таким устройствам должен 
осуществляться по доменному имени.

КлиентВеб-клиент Мобильный клиент



Локальная сеть

Локальная сеть на удаленном 
объекте с одной камерой

Локальная сеть на удаленном 
объекте с несколькими камерами

Локальная сеть на удаленном 
объекте с несколькими камерами

Интернет

Интернет

Камера 2.1

Камера 3.1

Камера 4.1 Камера 4.1Камера 4.2 Камера 4.2

Камера 1.1Камера 2.2 Камера 1.2Камера 2.N Камера 1.N Клиент Клиент

Интернет-шлюз 

Интернет-шлюз  
Статический IP-адрес 
(например, 201.43.65.8)

Интернет-шлюз 
Динамический 

IP-адрес

Пробрасываются все порты камеры

Для подключения к камере 3.1
используется статический IP-адрес,
привязанный к этому адресу 

Все серверы объединены в общую конфигурацию. Для связи 
между удаленными объектами достаточно настроить интер-
нет-шлюз на каждом объекте таким образом, чтобы при об-
ращении из интернета к порту 8080 шлюза запросы перена-
правлялись на порт 8080 видеосервера на этом объекте. 
 
Камеры на объектах  подключены к серверам, расположен-
ным на тех же объектах (за исключением камер на объекте 4, 
на котором нет сервера, — к этим камерам подключается один 
из серверов, используя  технологию «Динамический DNS»).  
Клиенты могут просматривать все камеры системы.

Для подключения  
к камерам используют-
ся их интернет-имена, 
которые назначаются  
одним из сервисов, 
работающих по тех-
нологии  «Динамиче- 
ский DNS» (например, 
DynDNS).

Для подключения  
к камерам используют-
ся их интернет-имена, 
которые назначаются  
одним из сервисов, 
работающих по тех-
нологии  «Динамиче- 
ский DNS» (например, 
DynDNS).

Видеосервер

192.168.2.1

192.168.1.2

192.168.1.2
[mycam41.dyndns.com]

192.168.1.2
[mycam41.dyndns.com]

192.168.1.3
[mycam41.dyndns.com]

192.168.1.3
[mycam41.dyndns.com]
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192.168.2.1

192.168.1.10

Подсеть для камер 192.168.2.Х

Подсеть удаленного объекта 192.168.1.Х Подсеть удаленного объекта 192.168.1.Х

Подсеть удаленного объекта 192.168.1.Х

Подсеть общего пользования 192.168.1.Х

Таблица NAT (пример) 

192.168.1.1:80     80
192.168.1.1:8080     8080
192.168.1.1:554     554

Доступ к камерам 
на удаленных объектах

Macroscop в многосерверной 
распределенной системе

Локальная сеть

Клиент

Видеосервер

Локальная сеть 
на удаленном объекте №1

Локальная сеть 
на удаленном объекте №2

Камера 1.1

Камера 2.1

Камера 1.20

Камера 2.50

Интернет-
шлюз
Статический  
IP-адрес 
201.43.65.8

Интернет-
шлюз
Статический 
IP-адрес 
115.24.58.105 

Интернет-
шлюз
Статический 
IP-адрес 
12.43.56.87 

Интернет-
шлюз 

Динами-
ческий  

IP-адрес

Подсеть общего пользования 192.168.1.Х

Подсеть общего пользования 192.168.1.Х

Подсеть общего пользования 192.168.1.Х

Видеосервер

Клиент

Локальная сеть 
на удаленном объекте №1

Камера 1.1 Камера 1.20

Подсеть общего пользования 192.168.1.Х

Видеосервер

Видеосервер

Интернет-шлюз
Статический IP-адрес 
41.202.340.244



Версии программного 
обеспечения Macroscop 

Macroscop ML 

Программное обеспечение  
для создания небольшой системы 
IP-видеонаблюдения, содержащей 
до 20 IP-камер. Позволяет построить 
систему с одним сервером и двумя 
рабочими местами мониторинга. 
Версия ML не поддерживает работу 
интеллектуальных модулей, но при 
необходимости может быть расшире-
на до версий LS или ST. 

Macroscop LS

Версия-конструктор для постро- 
ения систем IP-видеонаблюдения,  
содержащих до 400 IP-камер. Позво-
ляет объединить в единую систему  
до 5 серверов, до 10 рабочих мест 
мониторинга, подключить любые  
интеллектуальные модули. Все моду-
ли для версии LS предоставляются  
за дополнительную плату. При не-
обходимости версия LS может быть 
расширена до версии ST. 

Macroscop ST 

Самая мощная и функциональная 
версия программного обеспечения 
Macroscop. Позволяет построить сис-
тему IP-видеонаблюдения, содер-
жащую неограниченное количество 
IP-камер, неограниченное количество 
серверов и рабочих мест мониторин-
га. В версию ST уже включены модули 
обнаружения лиц, интерактивного 
поиска, трекинга. За дополнительную 
плату возможно подключение других 
интеллектуальных модулей.

Максимальное  
количество IP-камер  
в системе

Максимальное  
количество IP-камер  
на один сервер

Максимальное  
количество серверов  
в одной системе

Максимальное  
количество  
рабочих мест

ML 20 20 1 2

LS 400 80 5 10

ST Не ограничено Не ограничено Не ограничено Не ограничено

ML LS ST

Межкамерный трекинг
и интерактивный поиск — • °
Распознавание лиц — • •
Распознавание  
автомобильных  
номеров — • •
Подсчет людей 
в очереди  — • •
Тепловая карта  
интенсивности движения — • •
Подсчет людей 
в скоплениях  — • •
Детектор громкого звука — • •
Детектор оставленных  
предметов — • °
Контроль активности 
персонала — • •
Обработка аудиопотоков ° • •
Управление  
поворотными камерами ° • •
Развертка  
Fisheye-камер — • •

ML LS ST

Подсчет  
посетителей — • •
Обнаружение лиц — • °
Трекинг — • °

Поддержка модулей  
Macroscop 

не поддерживает
платно
бесплатно

—

•
°



Технические характеристики  
ПО Macroscop 

Операционные системы Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 / 
Server 2008 R2 SP1 /  Server 2012 / 
Server 2012 R2 (x86 и x64)

Windows Embedded (для платформ Intel x86 и x64 
c полной функциональностью версий Windows, 
указанных выше)
Ubuntu 14.04 LTS (Linux)

Язык интерфейса Русский, английский 

Версии ОС для Windows 32-битная (x86), 64-битная (x64) 

Поддерживаемые IP-камеры Более 4 000 моделей, 170 производителей 

Поддерживаемые стандарты ONVIF (Profile S), PSIA (ver. 1.2), RTSP

Поддержка двух потоков от IP-камер Да 

Управление поворотными камерами Да 

Форматы видеопотоков MJPEG, MPEG-4, H.264, H.265

Форматы аудиопотоков PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, 
GSM-AMR, AAC

Разрешение получаемого  
изображения 

Ограничено только возможностями IP-камер 

Частота кадров Ограничено только возможностями IP-камер 

Работа с архивом 

Режимы записи в архив Постоянная; по команде оператора; по детектору 
движения камер; по программному детектору 
Macroscop; по расписанию; по событию системы 
или сценарию 

Формат хранения кадров в архиве В формате, полученном от IP-камеры 

Глубина архива Можно задавать различную глубину архива для 
отдельных камер или групп камер 

Доступ к архиву на SD-карте Да, в т.ч. синхронный просмотр архива с SD-карт 

Режимы просмотра архива Просмотр архива по отдельному кана-
лу; параллельный просмотр архива  
по нескольким каналам. Скорость вос-
произведения архива—от покадрового 
просмотра до 120-кратного ускорения 

Функции просмотра 

Просмотр в режиме  
реального времени 

Просмотр непосредственно на серве-
ре видеонаблюдения; просмотр с УРМ 
путем подключения к серверу видео-
наблюдения; просмотр с УРМ путем 
подключения к IP-камере 

Профили экрана Настраиваемые. Возможность автома-
тической смены профилей экрана на 
мониторе 

Журнал  
пропущенных тревог 

Просмотр пропущенных оператором 
тревожных событий 

Журнал  
системных событий 

Просмотр оператором системных  
событий 

Web-интерфейс Возможность просмотра видео  
реального времени и архива в любом 
браузере с поддержкой HTML5

Мобильный клиент Возможность просмотра видео  
реального времени и архива на устрой-
ствах аод управлением iOS, Android, 
Windows Phone.

В клиентах для iOS, Android реали-
зована трансляция звука с камер и 
возможности управления поворотными 
камерами (PTZ)

Поддержка  
планов объектов 

Визуализация двумерных планов объек-
тов и привязка камер, датчиков и реле 
к планам объектов. Отображение зон 
обзора камер и визуализация данных, 
полученных при помощи интеллектуаль-
ных модулей, на зонах обзора камер 



Функциональные возможности 

Программный детектор 
движения

Позволяет детектировать движение  
в кадре, в том числе. задавать несколь-
ко зон детектирования и ограничивать 
размеры детектируемых объектов от-
дельно для каждой зоны; изменяемый 
темп детектирования

Поддержка нескольких мониторов на 
одном удаленном рабочем месте (УРМ)

Ограничено только возможностями  
видеоподсистемы на конкретном УРМ

Декодирование видеопотоков  
H.264 на видеокарте

Реализовано декодирование  
видеопотоков формата H.264 на виде-
окарте для целей отображения. Позво-
ляет снизить нагрузку на центральный 
процессор при отображении.  
Используется технология DXVA.

Буферизация видеопотоков Повышает плавность отображения  
за счет буферизации кадров

Экспорт видеофрагмента В формат AVI; в собственный формат 
Macroscop. Экспорт архива по несколь-
ким каналам (с возможностью синхрон-
ного просмотра экспортированных 
фрагментов с помощью специальной 
утилиты)

Цифровое увеличение  
изображения

Увеличение фрагмента изображения 
как в режиме реального времени,  
так и при просмотре архива

Функция «Автозум» Отображение отдельной увеличенной 
области с движущимися объектами

Экспорт кадра Сохранение кадра и увеличенного 
фрагмента кадра в форматы JPEG, PNG, 
BMP; печать кадра/фрагмента кадра

Прием аудио Трансляция и запись в архив аудио  
от IP-видеокамер

Дуплексный режим аудио Передача звука с рабочего места 
оператора на динамик или аудиовыход 
камеры

Поддержка сигнальных  
входов камер

Регистрация сигналов, подаваемых  
на сигнальные входы IP-видеокамер

Управление поворотными  
видеокамерами (PTZ)

Управление поворотными видеока-
мерами из клиентского интерфейса: 
поворот камер, приближение/удаление 
(оптический зум), управление фокуси-
ровкой

Переход по пресетам Переход по пресетам  
поворотной камеры

Автопатрулирование (Туры) Создание собственных туров  
(маршрутов перехода по пресетам)

Поддержка MultiDome Поддержка функции MultiDome,  
реализованной в некоторых камерах

Поддержка AreaZoom Поддержка функции AreaZoom,  
реализованной в некоторых камерах

Поддержка панорамных камер Поддержка различных режимов,  
используемых в панорамных камерах

Функция развертки сферического 
изображения с камер FishEye

Развертывает изображение с камер 
FishEye в трех вариантах: 
в виде круговой панорамы, в режиме 
имитации работы с поворотной каме-
рой, в режиме 4x90. 

Развертка осуществляется как в режи-
ме реального времени, так и при вос-
произведении видеоархива

Разграничение прав доступа Разграничение прав доступа пользова-
телей к отдельным функциям и камерам

Пользовательские сценарии Возможность настройки реакции систе-
мы на различные события: управление 
записью в архив, отправка уведомле-
ний по e-mail и SMS, подача сигналов 
на выходы камер, запуск внешних при-
ложений и др.

Автоматический поиск камер Возможность автоматического поиска 
в локальной сети камер, поддерживаю-
щих ONVIF или протокол обнаружения 
UPnP



Установки IP-адресов камер Возможность установки IP-адресов 
камер из Macroscop, без необходимости 
подключения к веб-интерфейсу камер

Назначение сетевых  
портов камер

Возможность указывать сетевые порты 
камер (при использовании камерами 
нестандартных портов передачи виде-
опотоков)

Диагностика камер Диагностика камер из Конфигуратора с 
целью выявления проблем с подключе-
нием и функционированием этих камер

Архивные закладки Создание закладок в архиве – с указа-
нием наименования, описания, кате-
гории и важности; поиск и фильтрация 
созданных закладок по дате-времени, 
камерам и прочим параметрам.

Репликация архива Автоматическая репликация (дублиро-
вание) архива на специально выделен-
ный сервер репликации

Резервирование серверов Горячее резервирование серверов:  
в случае отказа одного из серверов  
запись видеоархива и трансляция 
видео реального времени от закре-
пленных на нём камер производится 
другими серверами

«Проксирование» видеопотоков Возможность использования одного 
из серверов для трансляции видео-
потоков с других видеосерверов на 
отдельные УРМ

Поддержка  
IP-аудиокоэнкодеров

Запись в архив и прослушивание в 
режиме реального времени отдель-
ных звуковых каналов (в настоящий 
момент поддерживаются только ЦСА 
«Эхолот») 

Совместимость версий Взаимодействие клиентского ПО с 
серверным ПО других версий (отлич-
ных от версии клиентского ПО)

Автообновление  
клиентского ПО

Автоматическое обновление клиент-
ского ПО при подключении к серверу 
(настраивается)

Подключаемый пакет драйверов  
для камер и устройств (DriverPack)

Обеспечивает обратную совмести-
мость драйверов камер и устройств

Поддержка видеорегистраторов, 
видеосерверов и видеодекодеров 

Возможность просмотра в режиме 
реального времени и записи в архив 
видео и аудио от камер (в том числе 
от аналоговых), подключенных к ви-
деодекодерам, видеорегистраторам 
и видеосерверам; поддержка функ-
ций PTZ этих камер

Возможность просмотра архива 
видеорегистратора (устройства 
должны обеспечивать передачу дан-
ных в форматах MJPEG, MPEG-4 или 
H.264; поддержка реализована для 
ограниченного количества моделей 
устройств)

Поддержка IPv6 Подключение камер с адресами IPv6, 
в том числе. автопоиск в сети таких 
камер.

Multicast-трансляция Возможность multicast-трансляции 
сервером отдельных каналов

Поддержка Push-уведомлений Возможность отправки по сцена-
рию (в ответ на события системы и 
пользователей) Push-уведомлений 
на мобильные устройства

Автовосстановление  
базы данных

Автоматическая диагностика и вос-
становление базы данных событий и 
видеоархива

Централизованное обновление  
серверного ПО

Обновление из конфигуратора сер-
верного ПО для серверов, объеди-
ненных в единую систему

Самодиагностика Самодиагностика, информирование 
пользователя о проблемах в подси-
стемах, рекомендации по их устра-
нению

Авторезервирование  
базы данных

Автоматическое создание резервных 
копий базы данных и автоматиче-
ское восстановление базы данных  
в случае сбоев



Отчет о глубине архива Возможность формирования отчета 
о глубине архива по каждой камере, 
визуализация наличия архива по 
дням

Прореживание архива 
при записи

Позволяет производить запись 
в архив с меньшей частотой, чем 
оригинальное видео, передаваемое 
камерой;  
Доступна индивидуальная настрой-
ка для каждой камеры

Указанные возможности доступны не для всех типов лицензий,  
либо требуют наличия специальных дополнительных лицензий.

Возможности 
интеллектуальных модулей 
Macroscop 

Распознавание лиц 

Автоматически выделяет из видео-
потока оптимальные изображения 
лиц. Такие изображения сохраняют-
ся в базе данных для последующей 
идентификации. Высокая точность 
распознавания обеспечивается  
за счет применения инновационной 
технологии индексирования по био-
метрическим параметрам лица. 

 

Подсчет людей 
в скоплениях  

Предупреждает опасные моменты, 
массовые беспорядки на улицах, пло-
щадях, парках, вокзалах, в торговых 
комплексах и других общественных 
местах. Функция автоматически опо-
вещает оператора, если количество 
людей в зоне превышает заданное 
пороговое значение. Реализована 
возможность задать два пороговых 
значения, при которых будут генери-
роваться сообщения «Внимание»  
и «Тревога».  

Обнаружение лиц 

Автоматически выбирает лица из 
видеопотока. Вы выбираете камеры 
и время, за которое необходимо про-
смотреть все лица, попавшие в поле 
зрения камер, и получаете базу лиц. 
Выбрав заинтересовавшее лицо, вы 
можете просмотреть все отрезки ар-
хива, где это лицо появлялось. 

Подсчет людей  
в очереди  

Предупреждает оператора о превы-
шении заданного порогового значе-
ния количества людей в очереди. По-
зволяет предупредить загруженность 
касс, выделяя до шести зон детекции 
для одной камеры. По результатам 
работы модуля возможна выгрузка 
отчетов за выбранный промежуток 
времени как по одной зоне, так  
и по всем сразу.  

Трекинг 

Отслеживает движущиеся объекты 
в поле зрения камеры. Вы можете 
прочертить виртуальную линию или 
область, при пересечении или дли-
тельном нахождении в которой будет 
генерироваться тревожное сообще-
ние. Вы получаете удобный инстру-
мент поиска в архиве тревожных 
событий и фрагментов видео, на кото-
рых пересекалась контрольная линия 
или происходил вход в зону. 

Распознавание  
автомобильных номеров 

Автоматически распознает и фик-
сирует автомобильные номера,  
попавшие в поле зрения IP-камер.  
Вы можете создать собственную  
базу номеров, черные и белые списки, 
группы перехвата, присвоить каждо-
му номеру Ф.И.О. владельца, марку 
автомобиля и другие данные и полу-
чить инструмент контроля и поиска 
автотранспорта. 



Детектор  
оставленных предметов 

Предназначен для обнаружения 
оставленных предметов, что позволя-
ет предотвратить опасные ситуации 
в местах массового скопления людей. 
Можно задать пороговое значение 
времени нахождения оставленного 
предмета в кадре, при превышении 
которого будут генерироваться тре-
вожные события. 

Детектор  
громкого звука 

Выводит на экран текущий уровень 
звука для конкретного канала, позво-
ляет настроить реакцию на превы-
шение заданного уровня громкости 
звука (например, начать запись видео 
в архив, вывести сигнал тревоги на 
монитор оператора, отправить sms 
или сообщение на e-mail). 

Тепловая карта  
интенсивности движения 

Функция особо актуальна для сферы 
ритейла, объектов транспортной 
инфраструктуры. Позволяет оценить 
активность движения, выявить, где 
пролегают основные потоки пере-
движения людей. В результате работы 
модуля зоны, в которых наблюдается 
максимальная плотность движения, 
подсвечиваются красным цветом. 

Подсчет 
посетителей 

Определяет количество вошедших  
и вышедших посетителей при помо-
щи камер видеонаблюдения. Модуль 
позволяет получать статистику как  
по одному, так и по нескольким вхо-
дам о количестве вошедших, вышед-
ших и находящихся внутри помеще-
ния посетителей.  

Контроль активности  
персонала 

Осуществляет мониторинг актив-
ности персонала в заданных зонах 
в реальном времени, обеспечивает 
построение отчетов об активности 
за заданный промежуток времени. 
Позволяет настроить до шести зон 
детекции активности персонала  
на каждую камеру. 

Развертка 
фишай-камер 

Позволяет просматривать вместо одно-
го искаженного изображения неогра-
ниченное количество «развернутых», 
плоских изображений, увеличивать 
изображения развернутых областей в 
разных ячейках сетки. Функция «Вир-
туальный PTZ» позволяет пошаговый 
просмотр всех зон видимости камеры—
аналогично работе с PTZ-камерой.

Управление  
поворотными камерами 

Позволяет экономить на дополни-
тельном оборудовании и осущест-
влять управление с помощью стан-
дартного игрового джойстика. 

Интерактивный
поиск 

Значительно ускоряет и упрощает 
поиск объекта в архиве. Вы можете 
загрузить в программу фото объекта 
(человека, автомобиля, любого движу-
щегося объекта) или указать его цвет, 
размер, положение в кадре, и система 
выдаст все похожие объекты, содержа-
щиеся в архивных записях всех камер.

Межкамерный 
трекинг

Позволяет отследить передвижение 
человека по объекту. Модуль сформи-
рует видеоролик по записям с камер, 
на которых был замечен искомый 
человек, а также построит траекторию 
движения в плане.

Мобильные 
и веб-клиенты 

Мобильные и веб-клиенты Macroscop 
предоставляются абсолютно бесплат-
но, поддерживают любые форматы  
видеопотока (MJPEG, MPEG-4, 
H.264) и помимо просмотра видео  
в режиме реального времени облада-
ют дополнительными функциями: 
— ускорение при просмотре архива  

в 20 раз и замедление в 10 раз, 
— снимок экрана, 
— настройка частоты кадров  

при просмотре, 
— поддержка как новых, так и старых 

версий операционных систем. 

Приложение 
для Smart TV 

Приложение для Smart TV Samsung 
позволяет просматривать видео  
с IP-камер на обычном телевизоре. 
Установив приложение на телевизор, 
пользователь может мгновенно по-
лучать картинку без использования 
таких дополнительных устройств, 
как персональный компьютер или 
ноутбук. При запуске приложения 
происходит загрузка списка кана-
лов с возможностью переключения 
кнопками «вверх» и «вниз» пульта 
управления TV. 

Приложения Macroscop 

Android iOS Windows 
phone

Веб-клиент

Воспроизведение архива,  
поиск по дате и времени • • • •
Максимальное количество  
IP-камер в мультикартинке 15 15 15 16

Поддержка звука • • — •
Масштабирование  
изображения • • • —

Перетаскивание канала  
в сетке мультикартинки • • • •
PTZ • • — —

Функции мобильных  
и веб-клиентов Macroscop

Macroscop 
Клиент 

Для работы в системе видео-
наблюдения Macroscop исполь-
зуется бесплатное приложение 
Macroscop Клиент, которое позво-
ляет настраивать рабочее место, 
работать с архивом и журналом 
событий, интеллектуальными 
модулями и планами объектов.
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— Количество серверов. 
— Количество каналов на каждом сервере. Уменьшение 

(перенос на другой сервер) заказанного количества  
каналов не допускается. 

— Список дополнительных интеллектуальных  
модулей и количество каналов для их использования  
на каждом сервере. 

— USB-ключ защиты 
— Компакт-диск с дистрибу-

тивом и файлом лицензии 
(возможно загрузить  
с сайта) 

Подсоединить  
USB-ключ защиты  
к серверу 

Установить дистрибутив 
Macroscop на сервер 

Установить с диска файл 
лицензии, который будет 
запрошен программой при 
установке 

Загрузить дистрибутив  
с сайта и установить  
на сервер 

Получить ID ключа от пред-
ставителя Macroscop. При 
помощи конфигуратора 
сгенерировать файл за-
проса лицензии и отпра-
вить его представителю 
Macroscop 

Активировать полученный 
софт-ключ через конфигу-
ратор 

Что нужно для установки

Информация,  
необходимая для заказа

— Софт-ключ отправляется 
по электронной почте

— Дистрибутивы загружа-
ются с сайта

1

2 2
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USB-ключ защиты Софт-лицензия 

Комплект поставки 

Особенности 
лицензирования   
Macroscop 

Одна лицензия Macroscop предостав-
ляет возможность подключения одной 
IP-камеры. Лицензируется только 
серверная часть программного обес-
печения. Все клиентские приложения 
предоставляются бесплатно.

Приобретая Macroscop, пользователь 
может выбрать софт-ключ или USB-
ключ защиты. 

При выборе USB-ключа вы получаете 
физический ключ защиты и электрон-
ный файл лицензии, которые устанав-
ливаются на сервере. Преимущество 
USB-ключа в том, что его можно пе-
реносить с одного сервера на другой, 
а при расширении системы оплата 
новой версии ключа не требуется. 

При выборе софт-ключа вы отправ-
ляете представителю Macroscop  
файл, в котором содержатся парамет-
ры сервера, на который планируется 
установить программное обеспече-
ние. Такой файл формируется при 
помощи серверного ПО Macroscop. 
После этого вы получаете электрон-
ный ключ для активации. 

Cофт-ключ привязывается к кон-
кретному серверу без возможности 
переноса. Клиентские места могут 
переноситься. 

Интеграция Macroscop  
с другими системами 

ML LS ST

Система событийного видеоконтроля «Видеомаркет»:  
— ведение базы операций;
— наложение параметров операций (ти-

тров) на видеофрагменты;
— модуль по работе с товарно-учётной систе-

мой (POS-терминалами, фискальными реги-
страторами, кассовыми аппаратами);

— модуль по работе со счётно-сортировальной тех-
никой (купюросчетным оборудованием).

— • •

Системамы обеспечения безопасности Орион и Орион Pro, 
разработанные НВП «Болид»: 
— Передача управляющих команд из Орион в 

Macroscop: начать запись, остановить запись, вклю-
чить или выключить детектор движения на камере.

— Возможность появление специального окна с ви-
деоизображением на компьютере с установлен-
ным рабочим местом Орион или Орион Pro.

— Передача из Macroscop в Орион или Орион Pro: 
появление тревоги, срабатывание детектора дви-
жения, потеря соединения с камерой; возмож-
ность настроить в Орион или Орион Pro реак-
цию на событие, переданное из Macroscop.

— Прием событий из Орион Pro в Macroscop (мож-
но получить все события, существующие в Ори-
он Pro); возможность настроить в Macroscop ре-
акцию на событие, переданное из Орион Pro.

— • •

Открытый SDK для разработчиков: 
— содержит перечень API, Json- и XML-

запросов, а также примеры на C#;
— позволяет интегрировать Macroscop 

с различными приложениями

• • •



ML LS ST

Трансляция видеопотоков, получаемых 
сервером Macroscop, на сайт

• • •

Flash-компонент для размещения на сайте: 
— позволяет транслировать на сайт видео и звук,  

а также управлять через сайт поворотными камерами

• • •

Работа в режиме Видеодомофон • • •
Интеграция со СКУД и ОПС Siemens DMS8000 • • •
СКУД «Сфинкс»:
— В Сфинкс можно добавить серверы Macroscop.
— Камеры из Macroscop можно размещать на гра-

фических поэтажных планах в Сфинкс.
— Из графического плана Сфинкс можно выбирать камеру 

для просмотра видео в режиме реального времени.
— Камеры из Macroscop можно ассоцииро-

вать с точками прохода (считывателями).
— При просмотре событий (например, фактов под-

несения карты) можно просматривать виде-
оархив с камеры, которая это снимала.

— В АРМ охранника Сфинкс можно обеспечить при-
вязку камеры и обеспечить автоматический по-
каз последнего события (например, при под-
несении карты появляется фото человека из 
базы и рядом видео реального времени).

— Сфинкс может получать из Macroscop в режи-
ме реального времени распознанные автономера 
— для учета и обработки их в Сфинкс (в том чис-
ле для управления шлагбаумами из Сфинкс)

— • •

Интеграция с ПО «Сервер ВЕСЫ АВТО»: транс-
ляция видеопотоков с IP-камер и распознава-
ние автономеров для «Сервер ВЕСЫ АВТО». 

• • •

Интеграция с ПО RusGuard Soft: получение собы-
тий из RusGuard Soft и настройка реакции на эти со-
бытия на базе сценариев системы Macroscop, а также 
просмотр полученных событий в журнале событий

• • •

Интеграция Macroscop с другими системами 

Удобный 
интерфейс

Удобный 
функционал

Удобный 
просмотр
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