КОМПАНИЯ ВОКОРД

Крупнейший разработчик и производитель профессиональных
цифровых систем видеонаблюдения и аудиорегистрации

Общие сведения
Вокорд – российская инжиниринговая компания, технологический лидер в области разработки и производства профессиональных систем видеонаблюдения, аудиорегистрации и мониторинга технических каналов связи
с 1999 года.
Основные направления деятельности:
• Системы видеонаблюдения: обзорное видеонаблюдение, автоматическая фиксация нарушений ПДД, выделение и распознавание лиц
• Системы аудиорегистрации: мониторинг и регистрация различных каналов голосовой связи,
решения для контакт-центров, борьба с мошенничеством в сетях связи и т.д.
• НИОКР и заказные проекты в области интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации
Технологическое лидерство обеспечено широкой отраслевой экспертизой компании Вокорд и подтверждено участием в крупнейших международных ассоциациях, формирующих стандарты развития современных
систем видеонаблюдения: ONVIF, PSIA, AIA, Русское
биометрическое общество, а также статусом резидента
IT-кластера Фонда «Сколково».

Конкурентные преимущества
• Команда профессиональных инженеров и программистов, обладающих многолетним опытом и компетенциями в сфере систем безопасности
• Собственная разработка аппаратных и программных компонентов позволяет создавать продукты
с уникальными техническими характеристиками и
оптимальным соотношением «цена-качество»

Member of:

• Единая аппаратно-программная платформа обеспечивает простоту настройки и обслуживания решений
VOCORD
• Поддержка открытых международных стандартов
гарантирует интеграцию оборудования VOCORD
с внешними приложениями и существующей
IT-инфраструктурой
• Большой проектный опыт и профильная экспертиза, постоянно расширяемые за счет участия в новых
проектах и обратной связи с партнерами
• Все оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями государственных регулирующих органов

Продуктовый портфель
Компания Вокорд разрабатывает и производит все необходимые компоненты (программное обеспечение и
оборудование) для построения профессиональных автоматизированных систем безопасности:
Системы видеонаблюдения
• VOCORD Traffic – система контроля дорожнотранспортной обстановки, распознавания автомобильных государственных регистрационных номеров и фото/видеофиксации нарушений ПДД
• VOCORD
Tahion
–
система
обзорного видеонаблюдения c функциями видеоаналитики для территориально-распределенных
объектов и проектов «Безопасный город»
• VOCORD FaceControl – система некооперативной идентификации человека с помощью распознавания лица
• VOCORD FaceControl 3D – система некооперативной идентификации человека с помощью
распознавания лица по технологии машинного
3D-зрения

+7 (495) 787 2626
www.vocord.ru

Телекоммуникационные системы
• VOCORD Phobos Audio – многоканальная система регистрации аудиоинформации со всех видов
каналов связи
• VOCORD Phobos IPtel – система мониторинга и
регистрации соединений IP-телефонии
• VOCORD Phobos PBX – система мониторинга и
выборочной регистрации соединений с неограниченного количества телефонных линий
• VOCORD АСО – система звукового и текстового
оповещения абонентов стационарных/сотовых
каналов связи и пользователей сети Интернет
• VOCORD SMS Antifraud – система обнаружения
SMS-мошенничества и спама в сотовых сетях

Технологии
Компания Вокорд активно ведет научно-технические исследования в области видеоанализа, постоянно совершенствуя свои продукты и решения и повышая их конкурентоспособность за счет использования современных
технологий:
• NetScale – технология интеллектуальной маршрутизации и масштабирования видеопотоков
• Облачный архив – высокопроизводительная
«облачная» система хранения и администрирования аудио/видеоданных
• Видеоаналитика – программные алгоритмы
анализа потокового видеоизображения для автоматического определения характеристик объектов наблюдения
• Улучшение качества видео, достигаемое за
счет применения методов цифровой обработки
изображения
• Машинное 3D-зрение – реконструкция
3D-моделей реальных объектов на базе их стереосъемки без применения структурированной
подсветки

Рынки присутствия
и крупнейшие проекты
Коммерческая деятельность компании Вокорд строится
на основе реализации системных проектов на целевых
рынках:
Рынок государственных и муниципальных
заказчиков
• Разработка систем безопасности в рамках реализации перспективных проектов развития транспортного комплекса и городских систем безопасности Интеллектуальная транспортная система и

«Безопасный город», а также для государственных структур, таких, как МВД РФ, ФСБ РФ,
ФСО РФ и др.
• Многие «Безопасные города» в России реализованы на основе продуктов VOCORD, крупнейшие
из которых - Тюмень, Уфа, Рязань, Ростов-наДону, Сочи, Хабаровск, Самара, Калуга, Барнаул,
Мурманск, Владимир, Пенза и т.д.
Отраслевой коммерческий рынок
• Разработка специализированных решений для
систем охраны и безопасности в сферах транспортных перевозок, связи и телекоммуникаций,
топливно-энергетического комплекса, финансов
и торговли, строительства и промышленности
• Крупнейшие отраслевые проекты успешно внедрены в коммерческую эксплуатацию в ряде российских предприятий: ОАО «Мегафон», ОАО «ВымпелКом», ООО «Голден Телеком», Волгодонская
АЭС, РАО «ЕЭС России», МРСК Центра, ОАО «ТНК-ВР
Холдинг», розничные сети «Магнит» и «ДИКСИ», ПО
«КВ-СолодовПиво/Эфес Пилснер» (Казань) и др.

Партнерская политика
Партнерская модель компании Вокорд включает в
себя комплексную информационно-техническую и
маркетинговую программу, нацеленную на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество:
• Пресейл-поддержка партнеров, услуги по технической экспертизе и консалтингу в области проектирования и архитектуры, а также шеф-монтаж, тестирование и настройка
• Оперативная поставка необходимого оборудования в рамках партнерского проекта
• Учебный центр предоставляет возможность обучения и сертификации специалистов партнерских
организаций
• Служба технической поддержки обеспечивает
обслуживание реализованных проектов на всех
уровнях – от консультаций по «горячей линии» и
дистанционного обновления программного обеспечения до коммерческих сервисов – настройки систем или их оптимизации по требованию заказчика
• Поддержка совместных маркетинговых программ
по продвижению отраслевых решений наших партнеров
Сегодня сеть официальных партнеров компании Вокорд
включает более 100 системных интеграторов в регионах
России, странах СНГ и Балтии.

Получить полную информацию вы можете у наших специалистов!
Общие вопросы: info@vocord.ru
Партнерство: partnership@vocord.ru
Приобретение продуктов: sales@vocord.ru
Пресс-служба: pr@vocord.ru

Тел./факс: +7 (495) 787-26-26
123298, Москва,
ул. Маршала Бирюзова, д. 1
www.vocord.ru

