
ИННОВАЦИОННАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ

СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТА



Фотофиксация маршрута

Фотофиксация нарушителей

Фотофиксация инцидентов

Защищенный чат

Диктофон

Защищенная связь

Охранник оснащен телефоном со специальным ПО:

Локальный или облачный
сервер БД

Центр управления
охраняемого

объекта

Центр управления
безопасностью

комплекса

Инновационная интерактивная
  система контроля охраны объекта.
Инновационная система - решение класса RTLS (Real Time Location System) 

позволяющее контролировать охрану объекта в режиме реального времени с 

помощью активных радиометок, трекеров, GPS и ПО мобильных устройств.

Система позволяет выполнять широкий набор прикладных задач,

связанных с реализацией геозависимых сценариев, использующих данные 

местоположения устройства, связанного с человеком или техникой, как внутри 

зданий и помещений (технология iBeacon), так и на открытой территории (GPS).

GPS, ГЛОНАС iBeacon



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

На объекте размещаются 
автономные беспроводные 
контрольные метки
(технология iBeacon - Bluetooth) в 
помещениях.

Вне помещений используется GPS.

Сотрудники охраны 
обеспечиваются мобильными 
телефонами (ОС Android) со 
специализированным ПО, 
реализующем широкий спектр 
функций
(считывание контрольных меток, фото 
фиксацию маршрута, происшествий, 
нарушителей, тревожные кнопки, 
защищенную связь, передачу данных в ЦУ 
и т.д.)

Каналы связи 
3G, 4G, Wi-Fi

Базы данных (локальные, 
облачные)

В ЦУ развертывается 
узкопрофильное ПО
реализующее как стандартные 
функции систем контроля
(ввод сотрудников, настройка маршрутов, 
графиков и т.д.),
так и инновационные решения 
(тактическая интерактивная карта объекта 
с привязкой в режиме реального времени 
геотрекинга и геопозиционирования 
сотрудников, управление сотрудниками 
охраны в режиме реального времени и т.д.)

3G

Wi-Fi

4G



ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ

Программно-аппаратный комплекс, контроля зон объекта, контроля,
управления сотрудников службы охраны, оперативной фиксации нарушений, выявления

нарушителей.

Режим реального времени – полный контроль!
В системе используются компоненты на основе лучших мировых практик от лидеров рынка.

Инновационные возможности системы.
Инновационное ПО разработано высококвалифицированными специалистами компании и соответствует  современным требованиям.

Тактическая интерактивная карта объекта;

Геопозиционирование, геотрекинг сотрудников охраны;

Система тревожных кнопок – информирование ЦУ;

Фото фиксация маршрута, инцидента, нарушителя;

Защищенная голосовая связь;

Внутренний тактический мессенджер;

Групповые тактические чаты;

Управление сотрудниками при инциденте с ЦУ;

Визуализация данных с привязкой к сотруднику,
маршруту, объекту;

Реализован весь типовой функционал стандартных систем охраны (РФ, иностранные
компании).



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТА

Широкая сфера применения
Модульная архитектура
Гибкие возможности настройки
Большой набор функций
Интеграция с корпоративными 
системами

Медицинские
учреждения

Кафе,
рестораны

Учебные
заведения

Гостиницы,
отели

Музеи, галереи,
театры

Стадионы,
арены, фитнес 

Торговые
центры, ритейл

Аэропорты,
вокзалы



О КОМПАНИИ IXI

Компания «IXI лаборатория защиты информации» предоставляет 
широкий спектр услуг в области защиты данных и безопасных 
сервисов.

Разработка ПО для мобильных устройств

Наши программисты работают по многим направлениям: от 
системного (низкоуровневое программирование) до 
пользовательского, включая разработку графических интерфейсов.

Мы предлагаем спектр услуг по разработке специализированного 
ПО, в том числе обеспечивая надёжную защиту от угроз связанных с 
работой на мобильных устройствах.

Web Разработка

Специалисты из нашей команды обладают достаточно высокими 
компетенциями в построении графических интерфейсов. Так же мы 
помогаем реализовывать крупные веб проекты со сложной 
внутренней инфраструктурой.

В 2018 году разработана инновационная интерактивная система 
контроля объекта, на текущий момент лучшая система контроля и 
охраны объектов.

КОНТАКТЫ

Россия, г. Москва, 109044, 
Воронцовская улица, дом 2/10, 

строение 1
+7 (495) 648-6007

support@ixi.ru
www.ixi.ru

АНАЛИТИКА

Текущие Git проекты 

Кол-во строк кода 

Git commit сегодня 

Мониторим хостов 

Кол-во метрик 

 25
19027439

 39
123

 1109



О КОМПАНИИ “Центр обеспечения комплексной безопасности”

ООО «Центр ОКБ»
(Общество с ограниченной ответственностью «Центр обеспечения комплексной безопасности»)

Адрес местонахождения:  115230, г. Москва, ш. Каширское, дом 3, корпус 2, этаж 1, комната 16

Контактная информация:  тел.: +7 (495) 150-53-51

e-mail:  info@cokb.ru


