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О Группе компаний

Многопрофильная Группа компаний «Нордавинд» создана в 2004 году. Основное направление нашей деятельности – инновационные разработки интеллектуальных систем мониторинга и обеспечения безопасности любого масштаба.
Команда менеджеров и разработчиков компании прошла серьезную научно-исследовательскую школу выполнения НИОКР для ряда российских силовых ведомств. В числе наших проектов имеются разработки для всех современных
персональных (Windows, Linux и MacOS) и мобильных платформ (Android, iOS,
Windows Phone). Наши продукты и решения эффективно обеспечивают безопасность как небольших коммерческих, так и крупных общественно и социально значимых объектов, включая системы класса «Безопасный город». Среди
наших пользователей – МВД, Минобороны РФ, «РОСГОССТРАХ», НИИ «Рубин»
и сотни других организаций и предприятий по всей России.
Сегодня мы являемся современной динамично развивающейся Группой компаний, имеющей большой набор компетенций в области информационных технологий, в том числе в мобильных технологиях, облачных вычислениях, видеоанализе, технологиях стриминга мультимедийных потоков и многих других.
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Деятельность Группы компаний «Нордавинд» всецело ориентирована на потребителя, поэтому работе над постоянным улучшением качества обслуживания клиентов и совершенствованием своих технологий уделяется повышенное внимание, о чем свидетельствуют многочисленные сертификаты, дипломы
и патенты, полученные ГК.
Только за последнее время Группа компаний была награждена несколькими дипломами конкурса
«Технологии безопасности», дипломом I степени за победу в конкурсе «Наше Подмосковье», стала
лауреатом конкурса «Эталон безопасности», а ПО «ТелеВизард-HD»
по итогам 2013 года вошло в сотню
лучших товаров России!

Особое место в копилке достижений
ГК «Нордавинд» занимает премия
«Золотой ЗУБР». Эта награда высшей
пробы демонстрирует признание компании на самом высоком уровне.
Оперативное реагирование на все пожелания заказчиков, постоянный поиск
новых идей и модернизация уже имеющихся решений гарантируют клиентам ГК
обеспечение инновационными разработками, предвосхищающими их запросы.
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НАЗНАЧЕНИЕ
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ТелеВизард-HD

Предназначен для построения профессиональных гетерогенных охранных сис
тем видеонаблюдения высокого уровня надежности на базе операционной сис
темы Linux.

Программно-аппаратный комплекс
для создания профессиональных
систем видеонаблюдения

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Внешний вид обрудования в составе комплекса может отличаться от изображения.

• Создание IP-систем видеомониторинга любого масштаба.
• Поддержка сотен моделей IP-камер и энкодеров десятков мировых производителей, возможность получать события от аналитики, встроенной в
IP-камеры.
• Наличие клиентского программного обеспечения для всех современных
мобильных платформ.
• Уникальное мультипотоковое хранилище видеоданных, обеспечивающее
сбалансированное по глубине хранение видеопотоков и быстрый доступ к
архиву в синхронном режиме.
• Возможность одновременного использования аналоговых камер и IP-камер. Возможность самостоятельной настройки пользователем параметров
реакции на различные типы событий.
• Возможность интеграции с внешними информационными системами.
• Поддержка открытых стандартов и протоколов (XML-RPC, RTMP, RTSP/
RTP и др.).
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НАЗНАЧЕНИЕ
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ТелеВизард-АВТО

Предназначен для автоматического распознавания регистрационных номеров автотранспорта с размещением информации о событиях во внутреннем
журнале, вмещающем более 50 тысяч записей.

Программно-аппаратный комплекс
распознавания автомобильных
номеров

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Внешний вид обрудования в составе комплекса может отличаться от изображения.

• В
 озможность реализации автоматического управления шлагбаумом или воротами.
• Полное отсутствие настроек алгоритма распознавания.
• Беспрецедентная производительность алгоритма распознавания.
• Наличие открытых протоколов для интеграции и готовых SDK для ОС Linux
и Windows.
• Возможность применения в составе прошивки IP-серверов и камер.
• Возможность подключить «ТелеВизард-АВТО» в качестве обычного считывателя для СКУД (проверено со СКУД GATE).
• Возможность работы с аналоговыми и IP-камерами (в т.ч. современными
мегапиксельными).
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НАЗНАЧЕНИЕ

СмартИнтегратор
Программное обеспечение для
централизованного мониторинга
систем безопасности и устройств
самообслуживания банков

Предназначено для централизованного мониторинга гетерогенных систем
безопасности и устройств самообслуживания банков, оснащенных оборудованием различных производителей (Hitron, Heitel, Mitsubishi и др.). Предоставляет возможность объединения десятков тысяч оконечных устройств в
единую иерархическую систему мониторинга.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• В
 озможность создания распределенной иерархической системы мониторинга масштаба страны.
• Возможность фрагментарного развертывания системы с последующим
объединением в единую сеть.
• Регистрация событий в распределенной системе и обновление статусов
оконечных устройств в режиме реального времени.
• Формирование архива в режиме реального времени и загрузка архивов с
оконечных устройств по заданному расписанию.
• Наличие локального графического и web-интерфейса.
• Объединение в едином интерфейсе мониторинга оборудования различных
производителей.
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НАЗНАЧЕНИЕ

ТелеВизард-АВТО
АвтоХаб
Высокопроизводительная
Программное обеспечениесистема
для
распознавания
автоматизации пропускного
автомобильных
номеров
режима и контроля проезда
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Предназначено для автоматизации пропускного режима различных объектов,
в том числе с нетривиальной логикой организации доступа и дополнительными требованиями к мониторингу.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Интеграция

с широким набором внешних систем и оборудования, таких как
СКУД, системы распознавания автомобильных номеров, весоизмерительное оборудование.
• Возможность доступа из любой точки мира посредством глобальной сети
Интернет через любой современный web-браузер.
• Возможность объединения выходных данных из разрозненных информационных систем в единое событие.
• Возможность получить детальную информацию по интересующему транспортному средству, времени его въезда, выезда и продолжительности пребывания на объекте.
• Формирование статистики загрузки объекта.
• Гибкая система разграничения доступа.
• Возможность получить информацию о транспортных средствах, находящихся на объекте в данный момент.
• Возможность адаптации системы под индивидуальные требования клиента.
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НАЗНАЧЕНИЕ

SmartStation
Программное обеспечение
для создания распределенных
систем IP-видеонаблюдения

Предназначено для создания систем охранного видеоконтроля различного
масштаба на базе операционной системы Windows. Обеспечивает возможность построения распределенных IP-систем видеонаблюдения, мониторинга
видео- и аудиоинформации в реальном времени, полнофункционального удаленного управления любыми компонентами системы.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Создание IP-систем видеомониторинга любого масштаба.
• Поддержка сотен моделей IP-камер и энкодеров десятков мировых производителей, возможность получения событий от аналитики, встроенной в IP-камеры.
• Наличие бесплатного клиентского программного обеспечения для всех современных мобильных платформ.
• Полный набор функций для работы с видео и звуком.
• Наглядное управление видеоархивами и ускоренный поиск видеофрагментов.
• Уникальное мультипотоковое хранилище видеоданных, обеспечивающее
сбалансированное по глубине хранение видеопотоков и быстрый доступ к
архиву в синхронном режиме.
• Возможность самостоятельной настройки пользователем параметров реакции на различные типы событий.
• Возможность интеграции с внешними информационными системами, осуществляющими контроль доступа, учет рабочего времени или отвечающими
за пожарную безопасность.
• Поддержка открытых стандартов и протоколов (XML-RPC, RTMP, RTSP/RTP и др.).
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НАЗНАЧЕНИЕ

Медиасервер
Программное обеспечение
потокового вещания видео
и ведения архива
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Предназначено для записи архива, а также транслирования видеоданных в
сети по протоколам HLS, RTMP и RTSP.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• П
 олучение аудиовидеопотоков от современных IP-камер и видеосерверов,
а также с камер мобильных устройств.
• Web-сервис (WSDL), с помощью которого внешняя система может получать
адреса видеопотоков, блокировать трансляцию и ведение архива, а также
уведомлять «Медиасервер» об изменении параметров входящих видеопотоков, т. е. удаленно и автоматизированно проводить полноценное конфигурирование сервера.
• Циклическое формирование архива получаемых потоков в специализированном хранилище, оптимизированном для хранения и быстрого доступа к
потоковым данным.
• Возможность использования при построении облачных решений видеонаблюдения с применением современных технологий виртуализации (протестировано с VmWare).
• Функционирование под управлением операционных систем  Linux и Windows.
• Открытый протокол взаимодействия, позволяющий эффективно встраивать
«Медиасервер» в любые внешние системы.
• Беспрецедентно высокая эффективность работы. Протестированная пиковая нагрузка 200 входящих потоков при одновременном сохранении 200 потоков в локальный архив и трансляции всех потоков удаленным клиентам
при потреблении оперативной памяти 20 Мб на поток, ресурсов CPU 15 МГц
на поток.
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НАЗНАЧЕНИЕ

КАИС «Безопасный город»
Комплексная автоматизированная информационная
система «Безопасный город»

Представляет собой централизованную городскую комплексную систему безопасности, основанную на инновационных мобильных технологиях и интеллектуальном видеонаблюдении. КАИС «Безопасный город» предназначена для
предоставления доступа к видеопотокам реального времени и архиву через
web-портал, автоматического получения сообщений от специальных служб города, а также для организации эффективной связи «гражданин – полиция».

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• И
 нтуитивно  понятный пользовательский интерфейс, предоставляющий доступ к карте города с нанесенными пиктограммами камер и дающий возможность в один клик перейти к просмотру видео реального времени и архива
с этих камер; предоставление альтернативных способов поиска камеры по
адресу или другим заранее указанным параметрам.
• Мультимедиасервер собственной разработки, предоставляющий возможность транслировать видео одновременно множеству клиентов.
• Распределенная система видеонаблюдения с единой централизованной
конфигурацией, содержащей базу данных подключенного к системе оборудования, пользователей, работающих с системой, а также их права для
доступа к функциональным возможностям системы.
• Мобильные приложения (для ОС iOS и Android), выполняющие функции мобильной тревожной кнопки и глобального оповещения.
• Постоянный контроль состояния оборудования видеонаблюдения, качества
видеопотоков и каналов связи.
• Возможность использования внешних средств видеоаналитики для повышения эффективности работы и снижения человеческого фактора в функционировании системы безопасности.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Компас
Программное обеспечение
для создания систем
видеонаблюдения
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Предназначено для создания комплексных многоканальных распределенных
систем видеонаблюдения на объектах любого масштаба.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• В
 озможность осуществления централизованного и распределенного видео
наблюдения.
• Возможность удаленного администрирования всех компонентов видеосис
темы.
• Неограниченная масштабируемость системы.
• Возможность интеграции как с новыми, так и с уже имеющимися конечными
устройствами, системами управления безопасностью и контроля доступа.
• Возможность одновременного ведения записи, воспроизведения «живого»
видео и просмотра архива.
• Гибкие настройки интерфейса для каждого оператора.
• Возможность разграничения прав доступа.
• Собственная файловая система для хранения данных.
• Гибкая политика лицензирования.
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Интернет-магазин

Повышение комфорта наших клиентов – одна из главных задач сервисной команды ГК «Нордавинд». С целью оптимизации взаимодействия с заказчиками была
создана эффективная площадка для удобного выбора и приобретения необходимых товаров – интернет-магазин профессионального оборудования для систем
безопасности Nordavind Store (store.nordavind.ru), в котором представлены продукты Группы компаний и партнеров: ПО для систем видеонаблюдения, компоненты охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом,
а также широкий выбор оборудования ведущих мировых и отечественных производителей. Кроме того, на сайте размещена постоянно обновляемая база знаний,
представляющая собой полезную информацию в области охранных систем.
Удобство выбора и оперативность оформления заказа – отличительные особенности нового сервиса. Наши высококвалифицированные специалисты всегда готовы
вас проконсультировать и помочь выбрать нужное именно вам ПО и оборудование.
Мы уверены, что широкий ассортимент предлагаемых продуктов, эффективная
техподдержка, четкий и понятный алгоритм заказа станут существенными аргументами в пользу выбора нашего интернет-магазина, гарантирующего индивидуальный подход и профессиональное обслуживание!
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