
 

 

ООО «Специальные Регистрирующие Системы» 
 

SRS Femida Pro – комплексное решение для судов  
 

 Описание 
 

ООО «Специальные регистрирующие системы» представляет комплексное интегрированное 
решение «SRS Femida Pro» для цифровой аудио- и видеозаписи, представления вещественных 
доказательств и управления записями для судов.   

«SRS Femida Pro» состоит из следующих компонентов:  
- «SRS Femida» – система для цифровой многоканальной аудио- и видеозаписи и создания 

протоколов судебных заседаний;  
- «SRS Femida RMS» – система управления записями (аудио-, видео-, текстовые и метаданные). 
«SRS Femida Pro» может интегрироваться с внешними системами документооборота.  

Зал судебных заседаний

Энкодер прямого вещания

АдминистраторСтенографисты
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видеоконференцсвязи

Инфраструктура сервера суда

Локальный сервер
 SRS Femida PRO

20%

Судьи и секретари

Станция записи SRS Femida

Отдел стенографирования Авторизованные пользователи

 
Инфраструктура системы «SRS Femida Pro» 

 

 Основные функции  
 

 Интеграция с внешними системами документооборота; 
 Многоканальная аудио- и видеозапись судебных заседаний; 
 Аудио- и видеозапись сеансов конференцсвязи с удалёнными участниками судебного заседания; 
 Автоматизированное аннотирование с использованием унифицированных шаблонов судебных заседаний; 
 Распределённое хранение данных (аудио- и видеозаписи, протоколы судебных заседаний); 
 Централизованное управление данными; 
 Доступ к данным с любого рабочего места; 
 Управление доступом к данным и функциям системы на основе пользовательских ролей и прав доступа; 
 Обеспечение целостности данных, управление версиями документов; 
 Групповое транскрибирование; 
 Экспорт и импорт аудио- и видеозаписей; 
 Онлайн-трансляция судебных заседаний; 
 Автоматизация обработки данных: резервное копирование, архивирование, запланированные задачи обработки данных; 



 

 Автоматический мониторинг состояния системы, регистрации событий, уведомлений об 
инцидентах по электронной почте. 

 

 Интеграция 
 

 Авторизованный доступ с внешних систем для хранения и обработки аудио-, видеозаписей и 
протоколов судебных заседаний; 

 Автоматизация транскрибирования с использованием систем распознавания речи; 

 Импорт метаданных судебных дел из системы документооборота (название дела, участники и т. д.); 

 Возможность просмотра протокола судебного заседания с синхронизированным воспроизведением 
аудио-видеозаписей во внешних системах через встроенный специализированный веб-плеер. 

 

Дата центр Связанные системы

Центральная система 
документооборота

Центральный сервер 
SRS Femida PRO

Система 
документооборота суда

Система распознавания 
речи

Сервер вещания и 
публикации

Сервер 
видеоконференцсвязи 

(опционально)

Суд

Система защиты 
свидетеля

Локальный сервер 
SRS Femida PRO

 
Взаимодействие с внешними системами 

 
 

 Преимущества 
 

 Многоуровневая архитектура системы; 

 Масштабируемость системы с уровня одного суда до национального уровня; 

 Автономная работа системных компонентов в случае сбоев передачи данных между ними; 

 Онлайн репликация или по расписанию с созданием идентичных/достоверных цифровых копий; 

 Автоматическая синхронизация данных после восстановления соединения между компонентами 
системы; 

 Безопасный интерфейс веб-сервиса для интеграции с существующими системами 
документооборота; 

 Эффективное решение для хранения и резервного копирования данных без использования 
дорогостоящего оборудования; 

 Удобный веб-интерфейс; 

 Высокое качество аудио- и видеозаписи с использованием специализированного встроенного 
оборудования; 

 Применение современных алгоритмов сжатия аудио и видео для эффективного хранения данных. 
 
 
 

ООО «Специальные Регистрирующие Системы» 
 

Адрес: ул. Соломенская, 5, офис 409, г. Киев, Украина, 03110  

Тел./факс: 0-800-501-8640 (бесплатно на территории Украины) 

 +380-44-248-7990(91) 

E-mail: info@srs.kiev.ua 

Веб-сайт: www.srs.kiev.ua 
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