
ДИЗО 2
Двухуровневая Интеллектуальная Защита Объекта

В состав двухуровневой интеллектуальной защиты объекта входят двухпозиционный радиоволновой извещатель ПРИ-
ЗМА, псевдопассивный проводноволновой извещатель ИМПУЛЬС, выполненные фирмой Омега Микродизайн,  видеокаме-
ры, двухканальный видосервер AGRG MagicBox, видеорегистратор на базе ПК “VideoСервер iX”с ПО “Интеллект” и УРМ на 
базе ПК “VideoСервер iX”с ПО “Удаленное рабочее место”, выполненные компанией “Агрегатор”.

Двухуровневая Интеллектуальная Защита Объекта ДИЗО2 предназначена для создания автоматизированных ТСОП (тех-
нических средств охраны периметра) для таких объектов, как железнодорожные и автомобильные путепроводы, вокзалы, 
реки, мосты, периметральный заграждения и т.п., в том числе расположенных на пространственно разнесенных террито-
риях и в сложных ландшафтных условиях. Система имеет высокий уровень защиты от помех различного происхождения, 
независимость от погодных условий, а также неграмотного монтажа оборудования.
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Первый уровень защиты, состоящий из извещателей фирмы Омега Микродизайн предназначен для формирования 
рубежей охраны объектов с периметрами различной протяженности посредством сетчатых заграждений с техническими 
средствами обнаружения, основанных на различных физических принципах действия.

Второй уровень защиты, базирующийся на базе видосервера AGRG MagicBox от компании Агрегатор, отвечает за опе-
ративное раннее обнаружение и распознавание подозрительных или нештатных ситуаций, соответствующих попытке про-
никновения за охраняемый периметр, обрабатывая данные, полученные с различных систем теленаблюдения (аналоговых 
и IP камер, тепловизоров, камер с ИК подсветкой и тп).

Интегрированная система защиты, построенная на основе системы ДИЗО2, позволяет:

•	 существенно повысить вероятность обнаружения и идентификации объекта

•	 модернизировать существующие ТСОП

•	 применять современные устройства с высокими техническими характеристиками

•	 применять комплексные решения и интеграцию

•	 производить дальнейшее развитие систем ТСОП и обмен данными между ними.

Многофункциональные извещатели серии «ИМПУЛЬС» предназначены для установки на неподготовленной пересе-
ченной местности, для прикрытия верха  или полотна различных заграждений. Объемная зона обнаружения формируется 
вдоль проводов чувствительного элемента, размещаемых на охраняемом рубеже.

Отличительными достоинствами извещателей «ИМПУЛЬС» являются: 

1. возможность создания зоны обнаружения, точно повторяющей изгибы защищаемого ограждения во всех плоско-
стях;

2. возможность блокирования одним сигнализатором как приземных участков периметра, так и верха заграждений;

3. равномерность зоны обнаружения (практически неизменное сечение).

Извещатели охранные радиоволновые двухпозиционные для периметров серии «ПРИЗМА» блокируют рубежи, 
протяженностью от 25 до 500м в зависимости от модели, вдоль верхней части заграждения, вдоль полотна заграждения, 
вдоль поверхности земли.

Видеосерверы на базе ПК «VideoСервер iX» с ПО «Интеллект» — это специализированные компьютерные платформы, 
разработанные для профессионального решения задач, где требуется надёжная система видеонаблюдения.  ПО «Интел-
лект», установленное на видеосервере обладает всеми преимуществами распределенной архитектуры.

Видеосервер AGRG MagicBox представляет собой компактное устройство, позволяющее строить интеллектуальные ги-
бридные решения охранного телевидения на базе аналоговых камер и цифровых систем видеонаблюдения (Интеллект) с 
применением встроенной видеоаналитики на протяженных объектах.

Видеоаналитика AGRG MagicBox применяется для автоматического распознавания нарушений и нештатных ситуаций. 
Встроенные алгоритмы видеоанализа позволяют автоматически детектировать и сопровождать объекты с учетом трехмер-
ного пространства сцены, устойчиво работая в условиях уличного наблюдения и не реагируя на изменения освещенности, 
движения деревьев, теней и солнечных бликов.

ООО «Агрегатор»
РФ, г.Москва, Проспект Мира, д.102
Телефон: +7 (495) 988-9116
Сайт: http://www.agrg.ru
E-mail: info@agrg.ru


