
ПАК МАВР «Юпитер» в числе лучших 

Дорогие друзья, рады сообщить, что программно - аппаратный комплекс (ПАК) МАВР «Юпитер» 

завоевал 2-ое место на конкурсе «Лучший инновационный продукт» в рамках выставки «Securika  

Moscow 2019». 

ПАК МАВР «Юпитер» предназначен для  аудио-видеофиксации событий с последующей 

выгрузкой, обработкой, архивацией, а также  передачей полученных данных в ЦОД и на 

удаленное рабочее место «Аналитик».  

Представленный продукт является полностью автоматизированным, что позволяет свести к 

минимуму человеческий фактор и обеспечить надежную работу всех устройств комплекса. ПАК 

МАВР «Юпитер» разработан в соответствии со всеми требованиями Росгвардии РФ и обладает 

следующими особенностями: 

 динамическая персонализация выдаваемых устройств; 

 идентификация пользователей посредствам распознавания лиц и отпечатков пальцев; 

 выгрузка/хранение/зарядка до 60-ти аудио-видеорегистраторов; 

 работа с архивом; 

 ведение базы данных; 

 разные уровни доступа; 

 ведение журнала выполненных операций; 

 интеграция в имеющуюся инфраструктуру; 

 до 14 часов непрерывной записи аудио-видео регистраторами; 

 автоматическая привязка медиаконтента к местности: GPS/ГЛОНАСС приемник; 

 возможность записи видео в формате Full HD. 

 



Спрос на подобные комплексы с каждым годом увеличивается. Востребованность данной 

системы обусловлена общим курсом на информатизацию и систематизацию всех процессов 

несения службы, работы. Например, всё чаще работодатель хочет точно знать, что его сотрудники 

заняты нужным делом. В частности на складских комплексах или в музеях большинство хищений 

совершаются с согласия самих сотрудниками охраны. Комплекс МАВР «Юпитер» позволяет 

сократить количество краж за счет непрерывного аудио-видео  контроля с автоматической 

привязкой к местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, ПАК МАВР «Юпитер» обладает следующими преимуществами: 

 экономия бюджета, 

 полная автоматизация, 

 абсолютная защита данных, 

 12 часовой рабочий день, 

 высокая комплектность. 

Несмотря на то, что комплекс разработан специально для контроля службы и личной 

безопасности  сотрудников правоохранительных органов и силовых ведомств, он имеет широкое 

применение в общественно-гражданской сфере: на метрополитене, в аэропортах, на железной 

дороге, в лесных хозяйствах, в музеях и складских комплексах. 

Читать интервью компании «Элеста» о ПАК МАВР ЮПИТЕР, представленном на конкурсе ЛИП. 
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