ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗГРАНИЧНЫ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ОАО «МГТС» продемонстрировало систему видеонаблюдения,
построенную на базе решений «Нетрис».
Компания «Нетрис», лидер в разработке инновационных программных решений в области IPкоммуникаций, приняла участие в 19-й Международной выставке средств обеспечения
безопасности государства Интерполитех-2015. Решения «Нетрис» были представлены на
совместном стенде с Правительством Москвы и Министерством Внутренних Дел России, а также
на собственном стенде ОАО «МГТС». Компания «МГТС» продемонстрировала посетителям
выставки интеллектуальную систему видеонаблюдения для B2G-клиентов, созданную на базе
решений «Нетрис». Система позволяет широко применять возможности видеоаналитики:
распознавание лиц, номеров, контроль периметра, подсчет посетителей. Построенная система
позволяет клиентам «МГТС» решать широкий спектр задач: от повышения уровня безопасности
объектов до анализа эффективности маркетинговых акций. Системы интеллектуального
наблюдения дают возможность превентивно реагировать на нештатные ситуации, сделав жизнь
города и его жителей удобнее и безопаснее. В настоящее время ОАО «МГТС» обслуживает более
47 000 камер, расположенных в парках, школах, придомовых территориях и местах массового
скопления людей четырех округов Москвы.

О компании «МГТС» (Материал из Википедии — свободной энциклопедии)
Moscow City Telephone Network - российская телекоммуникационная компания. Полное
наименование — Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть».
Штаб-квартира — в Москве. Компания оказывает услуги местной и внутризоновой телефонной
связи для 4,3 млн абонентов в Москве (2013), из которых около 3,6 млн абонентов относятся к
квартирному сектору. С ноября 2007 года по настоящее время МГТС активно развивает
собственные услуги доступа в Интернет под торговой маркой «Интернет от МГТС», и к январю
2013 года оказывает их более 510 тыс. абонентов.
О компании «Нетрис»
Компания «Нетрис» (www.netris.ru) является лидером в разработке и интеграции программного
обеспечения для операторов связи, государственного и банковского сектора. Решения компании
«Нетрис» дважды становились победителями национальной премии «Большая Цифра» в
номинациях «За оптимальное освоение новых технологий» и «Головные платформы для
обработки цифровых ТВ-сигналов».
Основными заказчиками компании «Нетрис» являются организации, стремящиеся повысить
эффективность своей деятельности за счет использования передовых технологий. Решения Netris
были внедрены и успешно используются такими компаниями, как: Ростелеком, Казахтелеком,
Департамент информационных технологий города Москвы, Городской Мониторинговый Центр
города Санкт-Петербурга, МГТС, Банк Русский Стандарт, Транстелеком, МТС, Интернет провайдер
Смайл, Холдинг Металлоинвест, Совкомбанк, Телекоммуникационная компания Росинтел и ряд
других.

