
Интеллектуальное видеонаблюдение 
для автозаправочных станций 



Причины выбрать MACROSCOP: 
 

 Экономия на серверном оборудовании. Уменьшение числа серверов приводит к сокращению 
расходов на вычислительное оборудование в 4 раза; 

 
 Возможность использования любых IP-камер на объекте. Сегодня MACROSCOP поддерживает более 

1300 моделей IP-камер 80 производителей, и это количество постоянно растет; 
 
 Максимальное удобство работы пользователя. Интерфейс программы интуитивно понятен, 

позволяет быстро настроить систему из любого числа серверов и IP-камер и мгновенно находить 
требуемую информацию по заданным параметрам; 

 
 Надежность системы. MACROSCOP подтвердил свою стабильность на многочисленных объектах в 

России и странах СНГ, о чем свидетельствуют положительные рекомендации как инсталляторов, так и 
пользователей; 

 
 Богатая видеоаналитика. MACROSCOP решает многие задачи благодаря поиску по большому 

количеству критериев. Возможности программы расширяются при подключении дополнительных 
интеллектуальных модулей и интеграции с системами СКУД и ОПС; 

 
 Высокая скорость поиска в архиве.  Достигается за счет использования всего потенциала IP. 



Проблемы: учет транспортных средств, контроль доступа транспортных средств, поиск 
транспортного средства, акты вандализма 

Проблемы: ошибки и правонарушения кассиров, поиск операции, денежные потери и 
ошибочные операции  

Решение от MACROSCOP: модуль учета кассовых операций ВидеоМаркет позволяет 
эффективно бороться с ошибками и правонарушениями кассиров. Это достигается 
путем совмещения и анализа информации из торговой системы (чека) и оборудования 
(колонки) с изображением системы видеонаблюдения. Модуль учета кассовых 
операций – это эффективное и универсальное решение для снижения потерь на 
кассовом оборудовании, для предоставления неоспоримых доказательств при 
служебных расследованиях. 

Решение от MACROSCOP: модуль распознавания автономеров определяет номерные 
знаки автомобилей для контроля въездов и выездов.  Модуль позволяет создавать 
базу номеров, присваивать каждому ФИО владельца, марку автомобиля и другие 
данные, просматривать архив по заданным параметрам (номер, дата, время и т.д.), 
создавать черные и белые списки, группы перехвата. 
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Проблемы: перегруженность заправочной станции, часы простоя   

Решение от MACROSCOP: модуль подсчета посетителей и автомобилей позволяет 
оптимизировать нагрузку за счет накопления статистики посещаемости. Модуль 
выявляет часы- пик, часы простоя и на основе этих данных дает возможность грамотно 
выстроить работу объекта. 



Проблемы: несоблюдение инструкций и правил безопасности водителями, 
невыясненные причины кражи или аварии, поиск нарушителя 

Проблемы: оповещение людей о чрезвычайном происшествии, медленная реакция 
оператора на событие  

Решение от MACROSCOP: при интеграции с охранно-пожарной сигнализацией Вы 
можете настроить реакцию системы на определенное событие. Например, при 
возникновении огня система выдаст видео с камеры на монитор оператора и 
автоматически предпримет установленные Вами действия (включит тревогу, 
активизирует пожаротушение и т.д.). 

Решение от MACROSCOP: интерактивный поиск в архиве позволяет находить нужные 
фрагменты видеоархива по лицам, положению в кадре, размерам, фотографиям и 
особым приметам. Используя этот модуль, можно задать параметры объекта, и 
система выдаст все объекты с указанными характеристиками, появлявшиеся в кадре 
в заданный промежуток времени.  



Просмотр данных 

Возможность подключения неограниченного количества 
мониторов и отображения до 100 IP-камер на 1 мониторе.  

Удаленный просмотр данных с IP-камер через интернет-
браузер, мобильный телефон Android, iPhone или iPad 

из любой точки мира. 

 

Подключение неограниченного количества удаленных 
рабочих мест (директор, служба безопасности, 

руководители подразделений и т.д.) для просмотра 
видео с IP-камер. 

Экспорт файлов в удобные форматы. 

 



Клиенты MACROSCOP в нефтегазовой сфере 



Оборудование Кол-во Розничная цена 

Уличная IP-камера 1.3 Мп, 
режим день/ночь (въезд, 
выезд, колонки) 

4 10 000*4 = 40 000 

Купольная IP-камера 2 Мп, 
режим день/ночь (касса) 

1 15 000 

ПО MACROSCOP STx64 5 3 500*5 = 17 500 

Модуль подсчета 1 2 900 

MACROSCOP-Видеомаркет 
(серверная часть и 1 
клиентское место; 
включена лицензия на 
подключение модуля по 
работе с товарно-учетной 
системой) 

1 11 800 

Лицензия на подключение 
1-го кассового терминала 

1 7 450 

Сервер для обработки 
видео и хранения архива 7 
дней в неделю, 24 часа 
(Intel Celeron G540, 2 Гб, 
HDD 1 Тб х 1 шт) 

1 12 000 

Проект: 5 IP-камер, 1 модуль подсчета, 1 модуль контроля 
кассовых операций. 
Например, Вы устанавливаете на небольшую заправочную 
станцию 2 камеры на колонки, 1 камеру с модулем подсчета на 
въезд, 1 на выезд и 1 на кассу с модулем учета кассовых 
операций. 

Оборудование Кол-во Розничная цена 

Уличная IP-камера 1.3 Мп, 
режим день/ночь 
(периметр, колонки) 

12 10 000*12 = 120 000 

Купольная IP-камера 2 Мп, 
режим день/ночь (касса, 
вход в помещение) 

3 15 000*3 = 45 000 

ПО MACROSCOP STx64 15 3 500*15 = 52 500 

MACROSCOP-Видеомаркет 
(серверная часть и 1 
клиентское место; 
включена лицензия на 
подключение модуля по 
работе с товарно-учетной 
системой) 

1 11 800 

Лицензия на подключение 
1-го кассового терминала 

1 7 450 

Модуль подсчета 2 2 900*2 = 5 800 

Сервер для обработки 
видео и хранения архива 7 
дней в неделю, 24 часа 
(Intel Core i3 2130, 8 Гб, HDD 
2 Тб х 2 шт) 

1 23 000 

Модуль распознавания 
автомобильных номеров 

2 45 360 

Проект: 15 IP-камер, 2 модуля подсчета, 1 модуль контроля 
кассовых операций, 2 модуля распознавания автономеров.  
Например, Вы устанавливаете на автозаправочный комплекс 10 камер 
на колонки, 2 на въезд и выезд с модулем подсчета и распознавания 
номеров, 1 с модулем учета кассовых операций на кассу и по 1 на вход 
в помещение и в торговом зале.  

Примерная стоимость проекта 

Ориентировочная розничная цена: 106 650 руб. Ориентировочная розничная цена: 258 410 руб. 




