
система видеоаналитики



назначение

1.  Распознавание 
и идентификация лиц

2.  Распознавание 
государственных 
автомобильных номеров

3.  Ведение черных 
и белых списков

4. Работа с видеоархивом

5.  Распознавание 
выражения лица 
(в разработке)



области применения

1.  Элемент системы маркетинга (системы лояльности): 
• подсчет уникальных посетителей 
• идентификация клиентов 
• ведение базы частых посетителей 
• ведение базы клиентов 
• ведение черных и белых списков 
• создание отчетов 
•  дополнительный инструмент анализа  

эффективности проводимых акций

2.  Система противодействию мошенничеству 
(для банков и страховых компаний):

 • поиск совпадений по фотоархиву:
 •  выявление людей, обращавшихся в компанию по поддельным 

документам/выявление мошеннических схем
 • выявление клиентов с плохой кредитной/страховой историей

3.  Элемент системы контроля выполнения назначенных 
задач: 
идентификация сотрудников

 • контроль местоположения персонала(в разработке)



функционал

1.  Идентификация сотрудников/выявление 
посторонних

2.  Учет времени прихода/ухода сотрудников

3.  Подсчет посетителей

4.  Идентификация автотранспортного средства

5.  Интеграция с системами видеонаблюдения

6.  Оповещение о событиях

7.  Ведение журнала событий

8.  Ведение черных и белых списков

9.  Поиск в видеоархиве



идентификация

1.  Локализация лица и глаз на видеокадре

2.  Реконструкция лица по ключевым точкам

3.  Базовый шаблон — 1–16 изображений в разных ракурсах



создание шаблонов

1.  По фотографиям

1.  По видеопотоку

Добавление 
изображения 

в БД

Запись
изображения 

в БД

Обработка
изображения 
и выделение 

кадра

Привязка администратором
изображения с данными

человека

Привязка администратором
изображения с данными  

человека



идентификация автомобиля

1.  Считывание номера 
автомобиля на подъезде 
к шлагбауму

2.  Поиск номера в базе 
данных

3.  Идентификация номера

4.  Согласие/запрет 
на въезд/выезд 
автомобиля*

5.  Запись в журнале событий
*  Возможна интеграция 

с системой управления 
контролем доступа



распознавание эмоций (в разработке)

Автоматическое распознавание выражения лица по статическому 
изображению, видеопотоку и в режиме реального времени

Распознаваемые эмоции

•испуг

•отвращение

•презрение

•радость

•грусть

•гнев

•удивление



характеристики системы

1.  Модуль 
распознавания:

2.  Модуль 
идентификации:

3.  Модуль определения 
эмоций (в разработке):

4.  Расстояние 
до камеры:

распознавание на скорости 
до 40 км/ч — 99%

надежность идентификации 
— 95%

время предварительной 
обработки ~ 1 секунда

профессиональная камера — 
2÷150 м

время распознавания  
объекта ~ 0,1 секунды

время идентификации  
~ 0,3 секунды

USB-камера/встроенная 
камера — 0,5÷1 м



интерфейсы



система видеоаналитики

Спасибо!


