Мобильный
комплекс
СИСТЕМЫ
ВИДЕОАНАЛИТИКИ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Мобильный комплекс
видеоаналитики
Преимущества
Мобильность
Работа в удаленных точках
В отсутствии электричеста и связи
Возможность обслуживания нескольких площадок
Быстрая установки, настройки и запуска
Модульная компоновка
Полноценная видеоаналитика
для промышленности в любом месте
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МОДЕЛИ мобильных комплексов
МОДЕЛЬ 1:
Heavy Duty
Работает на видеокарте GPU
Защита от воды, пыли
в открытом виде
Работа при температурах
от -40 до +50
Весь функционал платформы
Vizorlabs и любые детекторы
Длительное время автономной
работы при использовании
блока аккумуляторов
Комплектация
+ Мобильный комплекс (GPU)
+ Монитор
+ Аккумулятор
+ Камеры

МОДЕЛЬ 2:
Light
Работает на видеокарте GPU
Защита от воды, пыли
в закрытом виде
Весь функционал платформы
Vizorlabs и любые детекторы
Автономная работа до 3-х
часов

Комплектация

+ Мобильный комплекс (GPU)
+ Ноутбук
+ Камеры

МОДЕЛЬ 3:
Транспорт
Работает на Jetson Xavier, AGX
Контроль СИЗ, контроль
опасных зон в том числе
и динамических
Работа при температурах
от -40 до +50
Удаленный доступ

Комплектация

+ Мобильный комплекс (Jetson)
+ Камеры
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МОДЕЛЬ 1: HEAVY DUTY
Сферы применения

Удаленные места без связии
и электричества
Суровые погодные
и производственные условия
Частые перемещения бригад
Энергетика, добыча, распределенные
производственные площадки
Распределительные станции
электросетей на крайнем севере

Особенности

Высокопроизводительные
графические вычислители
Максимально защищенный корпус
в открытом состоянии
Длительное время автономной работы
при использовании блока
аккумуляторов
Передача данных при наличии связи
или выгрузка при возвращении на базу
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МОДЕЛЬ 2: LIGHT
Где применятеся
Удаленные локации
с ограниченным доступе
к ИТ инфраструктуре
Относительно редкие
перемещенения (система
на одном месте работает
не менее суток)
Буровые, ремонт удаленной
инфраструктуры, удаленные
офисы

Основные свойста
На основе ноутбука
Защищенный противоударный
корпус
Автономная работа до 3-х часов
Передача информации как он
лайн так и по возвращении

СПЕКА
Процессор i7-8700 и выше
GPU NVIDIA 2080Ti и выше
Экран 15 дюймов
Жесткий диск 1 ТБ SSD
Промышленный роутер Wi-Fi
и LTE
Промышленные разъемы
для подключения переферии
Облегченная модель
на базе ноутбука идеально
подойдёт для контроля
безопасности на удаленных
объектах вдали
от ИТ инфраструктуры
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МОДЕЛЬ 3: ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
Где применятеся
Устанавливается на краны
и другую мобильную технику
Подвижное оборудование
Погрузчики, мостовые краны,
бульдозеры
Для суровых условий

Основные свойста
Быстрая установка
на транспорт
Работа при температурах
от -40°С до +50°С
Удаленный доступ
Интеграция с системами
заказчика


СПЕКА
1 или 2 jetson nx и выше
Внешний защищенный Экран
8 дюймов для установки
в кабину
Жесткий диск 1 ТБ SSD
Промышленный роутер Wi-Fi
и LTE
Промышленные разъемы
для подключения переферии
Модель идеально подойдёт
для контроля безопасности
на удаленных объектах,
подвижном оборудовании
и в суровых условиях
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Безпроводные камеры

Мобильный комплекс

Дополнительный аккумулятор
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ И БИЗНЕС ЗАДАЧ

Электрические
подстанции

Монитор

GPU

Камеры

Буровые
установки

Аккумуляторы

Ноутбук

GPU

Строительные
краны

Jetson

Камеры

Light

Heavy Duty

Камеры

Транспорт

Спутник

PTE, LTE, WiFi

LTE

Сервер
в центральном офисе
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пример Применения: КОНТРОЛЬ ПОДРЯДЧИКОВ
И МОНИТОРИНГ ТЕХНИКИ И ПРОЦЕССА ВОЗВЕДЕНИЯ
Отрасль
Строительство

Модель 1
Heavy Duty

Техника

Сбор данных о времени и режимах эксплуатации
Мониторинг состояния
Безопасность в зоне работы техники
Контроль действий оператора

Площадка

Подсчет персонала подрядчиков на строй площадке
в соответствии с планом работ
Построение тепловых карт работ для мониторинга
зон активной работы
Мониторинг и подсчет поставляемых материалов
Контроль динамики возведения объектов (внешние
стены, опоры мостов и т.д.)
Сопоставление плана строительства и реальности
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пример Применения: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ на буровой
Отрасль
Нефте-газовая

Модель 2
Light

Задача

Разработка модуля фиксации и контроля длины
насосно-компрессорных, бурильных труб во время
спускоподъемных операций при текущем и
капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин

Результаты

Повышение точности измерений
Повышение объемов добычи нефти за счет более
точного попадания НКТ в нефтенесущие пласты
Сокращение времени на подготовительные работы
при СПО КРС/ПРС
Снижение количества повторных работ,
непроизводительного времени, а также снижение
воздействия человеческого фактора
Повышение выручки
от добытой нефти

40

млн.

в год

Повышение выручки
от добытой нефти

3

млн.

в год

10

пример Применения: 

КОНТРОЛЬ ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
Отрасль

Погрузочно-разгрузоные
работы

Модель 3 

Для транспорта
и оборудования

Техника

Камера монтируется на стрелу крана, экскаватора
или погрузчика
Предупреждения об опасности передаются в кабину
оператора и на центральный пульт
Можно подсчитывать число и скорость
движений крана

Функционал

Фиксация ношения каски
Ношение жилетов
Динамические опасные зоны (под стрелой и грузом)
Контроль строповки
Контроль крепления груза
Удаленный мониторинг системы
и централизованный сбор статистики

11

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТОВ COVID
Применение технологии компьютерного зрения
позволяет лучше контролировать ситуации и поведение
людей, которые способствуют распространению опасного
вируса

КОНТРОЛЬ
Маски
Социальная дистанция
Скопление людей
Перчатки

Оповещения
и информация
Информация
о нарушениях, статистика,
триггеры

Личный кабинет
для каждого
пользователя
Подключение камер
по подписке
Управление подпиской,
уровнем обслуживания
Подключением
источников видео
Личный кабинет и приложение
реализовано в версиях
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