
Программа для управления видео
Milestone XProtect®

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. 
ЗАЩИТА. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.



Представляем XProtect   •    2

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
XPROTECT

Архитектура открытой платформы XProtect способствует развитию обширного 
сообщества производителей камер, поставщиков приложений и разработчиков 
программного обеспечения, которые работают над созданием интеграционных решений 
и расширений для XProtect. Сделав выбор в пользу платформы XProtect, вы получите 
доступ к этому сообществу и тысячам интегрированных решений, помогающих 
максимально эффективно использовать систему и расширять ее возможности. 

В программе для управления видео 
XProtect есть все необходимое для создания 
решений на базе систем видеонаблюдения, 
помогающих надежно защитить имущество 
как сейчас, так и в будущем.

Кодеры

Сервер и хранилище

Сеть

Система видеоаналитики Управление доступом

Камеры Подсчет количества человек Датчики
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ПОЧЕМУ 
XPROTECT — 
ЛУЧШИЙ ВЫБОР?
Когда мы создали Milestone XProtect в 1998 году, 
мир систем видеонаблюдения был другим. На 
рынке доминировали камеры CCTV и аналоговое 
оборудование, а черно-белое видео было нормой 
для большинства операторов. 

Сегодня системы видеонаблюдения могут гораздо 
больше. Кристально четкое видео высокого 
разрешения, нательные камеры, расширенная 
видеоаналитика, распознавание лиц, управление 
доступом и устройства Интернета вещей требуют 
надежной платформы для системы управления 
видео. Эта платформа — XProtect.

Безопасный и надежный выбор
Когда вы инвестируете в систему видеонаблюдения, 
вы вкладываете средства не только в аппаратное 
и программное обеспечение. На самом деле вы 
инвестируете в безопасность своего дома, бизнеса, 
людей и активов, чтобы защитить самое важное. 

Выбирая XProtect в качестве основы, вы полагаетесь 
на решение, разработанное опытными экспертами 
в области видеонаблюдения, которые работают над 
вашими задачами. За более чем 20 лет присутствия 
на рынке систему XProtect выбрали более 500 тысяч 
клиентов по всему миру — от цветочных магазинов и 
университетов до стадионов и муниципальных органов 
власти. 

Наше программное обеспечение. Ваше решение.
Мы знаем, что в мире систем видеонаблюдения нет 
универсальных ответов. У каждого объекта свои 
уникальные потребности. Поэтому при создании XProtect 
мы сделали выбор в пользу открытой платформы. 

Наша открытая платформа позволяет создавать на базе 
XProtect уникальные решения, отвечающие задачам 
вашей организации.

Круглосуточное спокойствие
Аэропортам, казино, исправительным учреждениям 
и другим организациям, работающим круглосуточно, 
нужно непрерывное и надежное видеонаблюдение. Это 
возлагает на вас (и на нас!) огромную ответственность. 

Мы серьезно относимся к этой ответственности. 
Именно поэтому система XProtect разработана 
экспертами по видеонаблюдению, которые 
знают, что нужно для создания эффективной, 
высокопроизводительной и надежной системы.

Программное обеспечение, созданное 
с прицелом на будущее
Системы видеонаблюдения очень разнообразны — 
от нескольких камер на одном объекте до тысяч 
устройств по всему миру. Какой бы ни была исходная 
конфигурация, рано или поздно может потребоваться 
расширить систему или внести в нее другие изменения. 
Именно из этих соображений мы сделали платформу 
XProtect масштабируемой.

Широкий набор функций. Простота эксплуатации.
Будем реалистами. Иногда случаются неприятности, 
и, когда что-то плохое случается, для оперативного 
реагирования нужна полная картина происходящего. 
Поэтому в основе системы XProtect лежат две идеи: 
простота эксплуатации и широкий набор функций. 
Они призваны сделать так, чтобы операторы смогли 
мгновенно и полностью контролировать любую 
ситуацию. Вне зависимости от того, как часто вы 
пользуетесь системой XProtect, она должна быть проста 
в изучении и эксплуатации, но при этом поддерживать 
широкий набор функций.

Надежные средства безопасности
В XProtect реализован целый ряд механизмов 
безопасности, которые обеспечивают защиту системы 
и данных от внутренних и внешних угроз. 

> 8 500 
совместимых 
устройств

> 500 000 объектов 
по всему миру

Три обновления  
продуктов в год
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ВАРИАНТ ДЛЯ 
ЛЮБОГО 
БИЗНЕСА
XProtect поставляется в 5 вариантах, 
ориентированных на разные сегменты 
рынка и потребности.

БЕСПЛАТНО

Поддерживает до 8 
камер и идеально 
подходит для 
малого бизнеса.

Поддерживает 
до 48 камер и 
ориентирован 
на организации, 
которым нужно 
реализовать 
базовые 
функции 
безопасности на 
одном объекте.

Поддерживает 
неограниченное 
количество камер 
и серверов. 
Оптимизирован 
для организаций 
с несколькими 
объектами, которым 
необходимо быстро 
обнаруживать 
происшествия и 
реагировать на них.

Поддерживает 
неограниченное 
количество камер 
и ориентирован на 
крупные объекты, 
где требуется 
комплексная 
защита целостности 
видеоданных.

Поддерживает 
неограниченное 
количество камер 
и ориентирован 
на организации 
с высокими 
требованиями 
к безопасности 
и важнейшие 
объекты, для 
которых необходимы 
максимальная 
ситуационная 
осведомленность и 
непрерывный доступ к 
видео в режиме прямой 
передачи и в записи.
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ВСЕГДА 
НАЧЕКУ
Благодаря трем гибким способам 
подключения к системе XProtect вы 
всегда сможете держать руку на пульсе — 
дома, в дороге и в офисе.

XProtect Smart ClientXProtect Web ClientXProtect Mobile

 Эффективный интерфейс на основе задач 
для управления повседневной работой

Непревзойденная ситуационная 
осведомленность благодаря 
интерактивным картам

 Управление интегрированными 
приложениями (например, контролем 
доступа и распознаванием номерных 
знаков) непосредственно из Smart Client 

 Удобный веб-интерфейс, 
работающий во всех 
распространенных браузерах 
и операционных системах

 Отличное решение для 
эпизодических пользователей 
и для организации реагирования 
на инциденты в нерабочее время

 Просмотр и экспорт видео в 
режиме прямой передачи и 
в записи с телефона

 Прямая передача видео 
с телефона напрямую 
в систему XProtect
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Попробуйте XProtect бесплатно на сайте 
milestonesys.com

Нужна помощь с 
выбором системы 
XProtect?
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Планируете расширить  
систему на несколько объектов?

Нужно  
более 8 камер?

Необходимо дублирование  
серверов записи?

Вам нужно подключить несколько  
крупных объектов?

ДА

ДА ДА

ДА

НЕТ

НЕТ НЕТ

НЕТ

Бесплатная система 
управления видео 
(VMS)

До 8 камер

Возможность 
интеграции

До 48 камер

Карты и тревоги

Дополнительные 
продукты

Неограниченное 
число камер и 
серверов

Закладки

Накопитель для 
хранения данных

Централизованное 
управление

Неограниченное 
число камер 
и серверов

Лицензия на 
видеостену 
в комплекте

Защита доказательств

Центральный элемент 
взаимосвязанной 
системы

Неограниченное 
число камер 
и серверов

Переключение 
на резервное 
оборудование

Надежная защита 
от атак

Неограниченное 
число камер 
и серверов

Закладки

Накопитель для 
хранения данных

Централизованное 
управление
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Основные функции системы XProtect

Система

Тип развертывания Один
сервер

Один
сервер

Централизованное
управление,

несколько 
серверов

Централизованное
управление,

несколько 
серверов

Централизованное
управление,

несколько 
серверов

Лицензирование Бесплатно Бессрочно Бессрочно Бессрочно Бессрочно

Число камер  
на один сервер записи 8 48 Не ограничено Не ограничено Не ограничено

Число серверов записи 
на систему 1 1 Не ограничено Не ограничено Не ограничено

Настраиваемый 
обработчик правил

Производительность и масштабируемость

Централизованное 
управление

Microsoft Active Directory

Буфер предварительной 
записи в оперативной 
памяти

Аппаратное ускорение 
декодирования видео  
(Quick Sync)

Накопитель для 
хранения данных – –

Scalable Video  
Quality Recording™ – –

Аппаратное ускорение 
декодирования видео 
(NVIDIA)

– – –

Системный монитор – – –

Интеграция 

Интеграция с 
приложениями 
сторонних 
разработчиков

XProtect Screen Recorder

Метаданные

Дополнительные 
продукты XProtect –

XProtect Smart Wall – – – Опция Включено

Совместимость

Milestone Interconnect™ – Удаленный 
объект Удаленный объект Удаленный объект Центральный /  

удаленный объект

Milestone Federated 
Architecture™ – – – Удаленный объект Центральный /  

удаленный объект
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Мониторинг и расследования 

Функция карт

Централизованный 
поиск

Маски 
конфиденциальности –

Push-уведомления –

Диспетчер тревог –

Панель мониторинга 
клиента –

Добавляемые вручную 
закладки – –

Закладки по правилам – – –

Интеллектуальная карта – – –

Защита доказательств – – – –

Резервное переключение и дублирование

Сервер событий 
обработки отказа

Резервный сервер 
управления

Сервер записи 
обработки отказа 
в горячем и 
холодном резерве

– – –

Кибербезопасность и права пользователей

Аутентификация Kerberos

Шифрование обмена 
данными (сервер записи, 
сервер управления и 
мобильный сервер)

Ограничение доступа 
пользователей по 
типу клиента

Двойная авторизация –

Шифрование медиабазы 
и цифровые подписи – – –

Многоуровневые 
настройки прав 
пользователей

– – – –

Двухэтапная проверка – – – –
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Мы разработали три варианта программы Care для 
вашего душевного спокойствия. Вне зависимости 
от того, нужны ли вам частые обновления, 
круглосуточная техническая поддержка или решение 
критических проблем, для вас обязательно найдется 
оптимальный вариант. 

Эта программа — своего рода обещание вам 
и вашему бизнесу помочь полностью раскрыть 
потенциал приобретенного продукта и добиться 
максимальной отдачи от инвестиций. 

ТЕПЕРЬ ВЫ 
МОЖЕТЕ БЫТЬ 
СПОКОЙНЫ
Milestone Care™ — это комплексная программа 
обслуживания и поддержки продуктов на 
протяжении всего срока эксплуатации.
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Milestone  
Care™ Plus
Когда нужно защитить  
инвестиции
Пакет Care Plus поможет вам подготовиться ко всему, что ждет вас 
в будущем. Что бы это ни было — технологические инновации 
или новые решения существующих проблем безопасности, — он 
поможет поддерживать систему в актуальном состоянии, чтобы она 
могла оперативно реагировать на изменения и открывающиеся 
возможности. В состав пакета входят:

•  Безотлагательный доступ к трем обновлениям продуктов в год

• Доступ реселлера к панели Milestone Customer Dashboard для 
обеспечения работоспособности и стабильности системы 

•  Зачет 100 % стоимости системы при модернизации для 
максимально удобного расширения возможностей со временем

•  Эксклюзивные возможности, такие как push-уведомления 
и Smart Connect

Milestone  
Care™ Elite
Если нужен 
персональный 
технический 
менеджер Milestone 
•  Индивидуальное соглашение об уровне 

обслуживания, определяющее точный объем 
поддержки, необходимой вашей компании

•  Непосредственный приоритетный доступ к 
службе технической поддержки Milestone в 
круглосуточном режиме с гарантированными 
параметрами решения проблем

•  Персональный технический менеджер 
Milestone, хорошо знакомый с особенностями 
вашей системы

Milestone  
Care™ Premium
Когда нужна 
круглосуточная 
непосредственная 
техническая 
поддержка
•  Прямой круглосуточный доступ к 

международной команде инженеров 
технической поддержки Milestone

•  Соглашение об уровне обслуживания 
с гарантированным временем отклика

•  Приоритетная поддержка для оперативного 
решения важнейших проблем

•  Локализованная поддержка в некоторых 
регионах в зависимости от доступности

Расширьте возможности 
Care Plus

Расширьте возможности 
Care Plus



Попробуйте наше программное 
обеспечение бесплатно!

Оцените все преимущества системы 
управления видео XProtect® бесплатно 
в течение 30 дней

Посетите milestonesys.com


