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О компании DSSL
Компания DSSL является ведущим разработчиком 
программного обеспечения и производителем 
оборудования для видеонаблюдения под торговой 
маркой TRASSIR с более чем 15-летней историей.

Компания основана в 2002 году.

На настоящий момент в компании насчитывается 
более 500 сотрудников. Основной штат составляют 
высококвалифицированные специалисты с большим 
опытом в сфере IT, разработке систем безопасности 
и видеонаблюдения.

DSSL имеет 19 офисов, расположенных на 
территории России, Украины, Казахстана и Китая. 
Постоянными партнёрами компании являются более 
1500 компаний.
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Экосистема TRASSIR 5-в-1
DSSL предлагает собственную комплексную 
экосистему видеонаблюдения TRASSIR. В её состав 
входит 5 компонентов: профессиональная система 
видеонаблюдения TRASSIR VMS, интеллектуальные 
аналитические модули, собственный сервис 
облачного видеонаблюдения TRASSIR Cloud, а также 
IP-камеры и сетевые регистраторы TRASSIR.

Концепция экосистемы видеонаблюдения TRASSIR 
заключается в глубокой интеграции всех входящих в 
её состав продуктов между собой. 

Все эти компоненты могут быть подключены в 
облако и объединены с помощью TRASSIR Cloud в 
единую систему видеонаблюдения. 
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TRASSIR Parking | Описание

TRASSIR Parking – это скрипт-модуль контроля 
количества транспортных средств  и времени 
пребывания автомобилей               на 
территории парковки.

Автомобилей - 15



Для работы TRASSIR Parking необходимы 
как минимум два модуля распознавания 
государственных регистрационных номеров 
(LPR) AutoTRASSIR-30 (поставляются 
отдельно).

Работая в жесткой связке с TRASSIR Parking, 
эти модули фиксируют моменты попадания 
автомобиля в кадр видеокамер. 
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На основании полученных данных 
TRASSIR Parking формирует список 
автомобилей с точным временем и 
датой въезда/выезда ТС. 

Сгенерированные отчеты 
подкрепляются скриншотами, 
сделанными в момент пересечения 
точек контроля ТС. 
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Отчет



TRASSIR Parking | Владельцам офисных зданий и торговых центров

Использование модуля TRASSIR Parking 
позволяет владельцам офисных зданий и 
торговых центров:

*получать ясную картину для 
предоставления счетов на оплату парковки 
автовладельцам

*знать количество ТС, находящихся на 
территории парковки



Использование модуля TRASSIR Parking в 
связке с AutoTRASSIR и СКУД позволяет 
начальнику службы безопасности 
автохозяйств, складских и таможенных 
терминалов, паркингов, территорий 
частных владений и других объектов:

*обеспечивать автоматическую фиксацию 
всего проезжающего через 
въездные/выездные ворота 
автотранспорта
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Использование модуля TRASSIR Parking в 
связке с AutoTRASSIR и СКУД позволяет 
начальнику службы безопасности 
автохозяйств, складских и таможенных 
терминалов, паркингов, территорий частных 
владений и других объектов:

*способствовать оптимизации работы 
пропускной системы и контроля времени 
погрузки/разгрузки товаров
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Разгрузка 
Время начала : 8:35



Использование модуля TRASSIR Parking 
в связке с AutoTRASSIR и СКУД 
позволяет начальнику службы 
безопасности автохозяйств, складских и 
таможенных терминалов, паркингов, 
территорий частных владений и других 
объектов:

*вести учет и базу данных транспортных 
средств, , находящихся на территории
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База данных

А 754 ЕТ

Отчет



Использование модуля TRASSIR 
Parking в связке с AutoTRASSIR и 
СКУД позволяет начальнику службы 
безопасности автохозяйств, складских 
и таможенных терминалов, паркингов, 
территорий частных владений и 
других объектов:

*значительно сократить случаи 
воровства
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Использование модуля TRASSIR 
Parking в связке с AutoTRASSIR и 
СКУД позволяет начальнику службы 
безопасности автохозяйств, складских 
и таможенных терминалов, паркингов, 
территорий частных владений и 
других объектов:

*пресекать появление нежелательных 
визитеров на охраняемой территории
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Доступ запрещен!
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Спасибо за уделенное время!

www.dssl.ru www.trassir.ru

http://www.dssl.ru
http://www.trassir.ru

