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Снижение производительности 
визуального  мониторинга:

2 камеры & 22 минуты = снижение 
на 95%

Снижается 
на

95%

22 минуты0 минут

Эффективность

Время

Проблема эффективности и производительности 

видеонаблюдения



Видео

Происшествия

События

Видео камера

Analytic Engine

Metadata Engine

Video Management System
Operator’s UI

Схема подключения

3

IBM IVA



Сфера применения видеоналатики – Ритейл



Сценарии применения в ритейле

Контроль очередей и скопления людей

Описание
• Мониторинг общественных 

мест с целью выявления 
скоплений людей, аналитики 
проходимости

Сценарии применения
• Подсчет количества людей
• Определение скоплений 

людей



Описание
• Повышение качества 

обслуживания и 
эффективности продаж

Сценарии применения
• Распознавание количества 

человек в очереди
• Также можно оценивать 

количество человек в 
очереди с 
тележками/корзинками/тов
аром в руках

Сценарии применения в ритейле

Контроль очередей и скопления людей



Сценарии применения в ритейле

Контроль действий кассира

Описание
• Предотвращение 

мошенничества
• Контроль действий кассира
• Оповещения о нарушениях

Сценарии применения
• Распознавание проноса 

товаров мимо сканера 
штрих кодов

• Генерирование оповещений 
о нарушениях

• Статистика



Сценарии применения в ритейле

Контроль покупателей на кассе

Описание
• Предотвращение мошенничества
• Контроль выкладывания всего 

товара из тележки на кассе
• Оповещения о нарушениях

Сценарии применения
• Распознавание не выложенных из 

тележки товаров на кассе
• Распознавание SKU товаров 

предоставленных кассиру, а также 
не выложенных из тележки

• Статистика количества и типов 
товаров по покупателям



Сценарии применения в ритейле

Распознавание пустот на полках

Описание
• Повышение 

эффективности 
использования торговых 
витрин и площадей с 
помощью распознавания 
закончившегося товара

Сценарии применения
• Распознавание пустот на 

полках
• Оповещение персонала 

о необходимости 
пополнить товар



Сценарии применения в ритейле

Распознавание упавших и брошенных товаров

Описание
• Контроль порядка в 

проходах между 
стелажами, а также 
предотвращение порчи 
товара

Сценарии применения
• Распознавание товаров, 

лежащих на полу и в 
других местах, не 
предназначенных для 
этого

• Оповещение персонала 
о необходимости 
положить на место или 
убрать товар



Описание
• Повышение 

безопасности с 
помощью контроля 
проникновения 
посторонних в зоны 
для персонала

Сценарии применения
• Распознавание 

посетителей и 
сотрудников по форме 
одежды

• Определение факта 
проникновения 
посетителей в зоны 
для персонала

• Мгновенное 
оповещение 
сотрудников службы 
безопасности

Сценарии применения в ритейле

Мониторинг зон ограниченного доступа



Сценарии применения в ритейле  -

Подсчет работников/посетителей по форме одежды



Сценарии применения в ритейле

Визуализация информации



Сценарии применения в ритейле  -

Подсчет работников/посетителей по форме одежды

При обычном анализе горячих/холодных зон в магазине неизбежны срабатывания на работников магазина, 
что делает в принципе невозможным корректный анализ зон.

Функционал нашей видеоаналитики позволяет отсортировать срабатывания на работников и посетителей.

Горячие зоны - Все люди (за последние 4 часа) Горячие зоны – посетители (за последние 4 часа) 



Сценарии применения в ритейле  -

Подсчет работников/посетителей по форме одежды

На прошлом слайде было видно, что после сортировки по посетителям в зоне кассы есть несколько 
срабатываний на людей без формы. Наведя мышкой на трек, можно увидеть, что в зоне кассы находится 
человек без формы.   



Сценарии применения в 

ритейле

Контроль совершаемых 

покупок 



Распознавание и подсчет 

ящиков

Может быть применено для подсчета 

любой продукции или товаров,  поиска 

брака, контроля выноса товара за 

пределы зоны 



Сфера применения видеоналатики –

промышленность/добыча



Мониторинг доступа в опасные зоны

Описание
• Мониторинг 

несанкционированного 
доступа в опасные зоны

Сценарии применения
• Распознавание 

человека в 
запрещенной зоне или в 
опасной близости к ней

• Распознавание рабочих 
по типу формы 
(сценарий «свой / 
чужой»)

• Оповещение оператора 
при проникновении 
человека без рабочей 
формы в заданную зону



Описание
• Повышение 

безопасности с 
помощью контроля 
проникновения 
посторонних в зоны для 
персонала

Сценарии применения
• Распознавание 

посетителей и 
сотрудников по форме 
одежды

• Определение факта 
проникновения 
посетителей в зоны для 
персонала

• Мгновенное 
оповещение 
сотрудников службы 
безопасности

Сценарии применения в промышленности 

Контроль использования СИЗ



Поиск людей с повышенной температурой  

Видеоаналитика может 
применяться совместно с 
тепловизорами для поиска людей 
с повышенной температурой.

Эта аналитика может работать 
совместно с аналитикой наличия 
средств индивидуальной защиты 
(маски, респираторы, очки, каски, 
спец костюмы). 



Сценарии применения в промышленности 

Контроль использования СИЗ



• Наводнение
• Сильные ветра
• Высокие волны
• Стоп / запуск потока воды

Поток воды - OK
Поток воды –
остановлен 

Мониторинг окружающей среды и агрегатов

• Работа конвейера
• Засор в канале отвода
• Прорыв воды
• Дым/пар
• Огонь

• Частота оборотов
• Падение руды с конвейера
• Отсутствие смазки
• Износ видимых частей машин



Результаты распознавания

Перемещение персонала по 

автодорогам

Проезд крупногабаритного

транспорта

Проход в неположенном месте

Переход по лестнице

Курение

Нахождение на объекте без каски



Сфера применения видеоналатики – общественная и 

корпоративная безопасность



Сценарии применения: мониторинг поведения



Сценарии применения: мониторинг поведения

Описание
• Мониторинг нарушений правил поведения
Сценарии применения
• Распознавание драк, бегущих или лежащих людей, курение
• Уведомление о нарушении в ситуационный центр 
• Запуск регламентных процедур для оператора



Защита информации

Описание
• Обнаружение попыток 

кражи корпоративных 
данных 

Сценарии применения
• Распознавание 

событий 
фотографирования 
экрана ПК с помощью 
смартфона



Подсчет людей/машин

• Подсчет машин/людей и предоставление этой информации в удобном виде



Видео аналитика – поиск по приметам

Пример определения человека сзади Пример определения человека спереди



Поиск людей на основе разных атрибутов:
• Очки, солнцезащитные очки или без
• Волосы: Лысый или не лысый
• Цвет волос (13 цветов)
• Тон кожи
• Текстура одежды
• 3 доминирующих цвета отдельно на верхней и нижней частях тела 

(13 цветов)
• Время и продолжительность движения

Видео аналитика – поиск по приметам



• Демонстрирует области, в которых движение объектов было более активным

Heat Map

34



• Показывает путь, по которому объект прошел/проехал.
• Перемещение курсора по строке показывает фотографию события.
• При нажатии на фотографию отображается записанное видео события.
• Гистограмма активности

Трекинг 



• Обнаружение заброшенных 
объектов в общественных 
местах

• Непрерывное отслеживание, 
несмотря на перекрытие, 
перемещая людей.

• При нажатии на ключевой 
кадр оператор мгновенно 
видит момент видео, когда 
объект был оставлен.

Забытые предметы



Полицейская машина покидает 

свой пост
Мониторинг экспонатов

• Удаление / скрытие 
объекта

• Блокировка камеры
• Мониторинг положения 

камеры

Контроль объектов



Контроль толпы

• Обнаружение сбора людей

• Подсчет количества людей

• Движение группы в направлении

• Люди, движущиеся в неправильном 
направлении в толпе



• Движение человека / транспортного 
средства в Зоне безопасности. 
Поддерживаются следующие варианты:

- Вход/ Выход из области
- Вход извне и исчезновение
- Пересечение области
- Вход и остановка или остановка в 

области

Контроль периметра

• Открытие дверей
• Объект за забором
• Взбирается в люк
• Люди на пожарной лестнице
• Направленное движение



Запрещенный поворот 
направо

Определение крупногабаритных 
транспортных средств

Определение превышения скорости

• Распознавание номеров

• Превышение скорости
• Припаркованный автомобиль
• Остановка на определенной полосе движения
• Запрещенный поворот / разворот
• Автомобиль проезжающий дорожный пост
• Автомобиль в пешеходной зоне
• Грузовик в зоне для легковых автомобилей
• Прибытие или отъезд автомобиля
• Определение ДТП
• Определение автомобиля, неуступившего 

дорогу пешеходу на пешеходном переходе 
• Определение пробок
• Поиск по цветам

Дополнительные возможности. Сценарии 

для транспорта



• Пересечение человеком путей
• Человек, близко стоящий у края 

платформы
• Падение с платформы
• Объект в пути
• Заблокированный переезд
• Вход людей в туннель
• Инспекция путей

На железнодорожном транспорте



Распознавание запрещенных 
предметов на особых КПП

Описание
• Автоматическое распознавание 

запрещенных предметов на 
рентгеновских снимках

Сценарии применения
• Распознавание холодного и 

огнестрельного оружия



Интеграция – BI Qlik Sense


