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1.1. Модульный состав ПО "Integris RoadVision" 

Платформа “Integris RoadVision” состоит из следующих компонентов: 

 Линейный сервер видеоаналитики - осуществляет непосредственную 
обработку видеопотоков, поиск событий и подсчет ТС 

 Центральный сервер видеоаналитики - осуществляет сбор данных с 
линейных серверов, контроль и распределение нагрузки между ними, 
управление камерами, отправку данных во внешние системы. 

 

1.2. Схема лицензирования ПО "Integris 
RoadVision" 

В ПО “Integris RoadVision” лицензируется: 

 сама платформа и отдельно  
 подключение видеопотока к ней.  

Линейные серверы лицензируются в составе лицензий на подключение 
видеопотоков. Таким образом, схема лицензирования выглядит следующим образом: 
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1.3. Описание лицензий ПО "Integris RoadVision" 

 Артикул Наименование Функционал Стоимость 

 
1 

 
RV-P 

 
ПО "Integris RoadVision". 
Лицензия на 
использование функций 
программной 
платформы 
видеомониторинга 
транспортных потоков и 
распознавания 
инцидентов “Integris 
RoadVision” 

 
 Видеомониторинг транспортных 

потоков: подсчет и классификация 
проезжающих ТС 

 Распознавание инцидентов: 
o остановка 
o медленное движение 
o реверсивное движение 
o движение задним ходом 
o затор 
o другие типы инцидентов (по 

мере развития продуктов) 
 Передача данных во внешние 

системы 
 Предоставление веб-интерфейса 

для просмотра и валидации 
инцидентов 

 Предоставление веб-интерфейса 
для просмотра стрима с видеокамер 
с наложением слоев разметки, 
сегментов, треков, событий 

 Сбор, хранение, обработка и 
удаление статистических данных об 
инцидентах и проездах 

 Сбор, хранение, обработка, 
предоставление сторонним 
системам и удаление медиаданных 
об инцидентах 

 Управление приводом камер 
 

 
* 

 
2 

 
RV-VS1 

 
ПО "Integris RoadVision". 
Лицензия на 
подключение 1 (одного) 
видеопотока к 
платформе “Integris 
RoadVision” 
 

 
 Подключение к анализу еще одного 

видеопотока 

 
* 

 
Примечание: 

 * - Цена лицензий рассчитывается индивидуально на основе технической 
конфигурации и сложности конкретного проекта по внедрению ПО “Integris RoadVision” 


