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Порядок и Безопасность

Система POLIS (POLice Integrated Solution) - это комплексное модульное решение по управлению государственными, военными
муниципальными правоохранительными структурами и различными подразделениями поисково-спасательных служб

Комплектность

Эффективное Управление Операцией

Приложение оперативного управления C2AP

Интегрированная система локализации
MOBILITY

Система регистрации въезда транспортных
средств INCREMO

Приложение поддержки производительности
системы REDBAC P/D/V

Система персонального слежения и
локализации pTRACK

Приложение воспроизведения видео VIDEOMAN

Система пассивного обнаружения emSENSOR

Персональная камера для подразделений
безопасности PPC 0x

Тепловизор для подразделений безопасности Tx
ARMY

Приложение управления передачей данных
TETRAPOL PEGAS Data

Открытая платформа интеграции POLIS и
существующих приложений пользователя
CHIEPMAN

Прочие службы безопасной передачи данных,
доступ к базам данных пользователя,
регистрация и надзор за работой всей системы
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Схема Взаимодействия Приложений

Основные Функции

Области Применения

Подключение функций системы к существующей организационной инфраструктуре

Присутствие полиции и управление операциями

Создание оперативных групп и управление ими

Управление централизованным сбором данных  в силовых структурах, включая системы локализации третьих сторо

Управление задачами видео регистрации и передачи видео изображений

Воспроизведение видеозаписей с индикацией времени и места записи на цифровой рельефной карте

Автоматическое распознавание государственных номерных знаков

Доступ к базам данных пользователя и их обработка

Интегрированная навигационная система

Обмен сообщениями между авторизованными пользователями (чат)

Реальная/автономная визуализация выбранных данных и объектов (на основе авторизации)

на цифровой карте рельефа с поддержкой 3D 

Обнаружение колесных и гусеничных транспортных средств

Архивация собираемых данных и сведений

(видеозаписи, статус транспортных средств, маршруты движения и прочие подробности)

Поиск видеозаписей с определенной позиции в определенный момент времени

Автоматизация оперативных задач

Повышение уровня координации и управления правоохранительными структурами (диспетчеризация)

Превосходный инструмент анализа имеющихся технических мощностей, включая их расположение

Эффективный надзор и оценка выполнения оперативных задач или розыскных мероприятий

Вывод на дисплей изображений персон/транспортных средств с подходящих регистраторов и баз данных для
сравнения с разыскиваемыми объектами

Совершение видеозаписей с места событий в экстренных ситуациях с указанием времени и позиции
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Основные Параметры
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Поиск видеозаписей с места преступления для повышения эффективности расследования

Возможность конфигурации в соответствии с организационной структурой пользователя

Модульность и масштабируемость по требованиям заказчика

Поддержка радиосетей: GSM/TETRAPOL

Поддерживаемые операционные системы: LINUX, MS WINDOWS 7-10, ANDROID


