АВТОМАТИЗАЦИЯ
ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
человеком

Человек не может контролировать всё
Человек отвлекается или медлено реагирует
на происшествия
Большое количество шума с датчиков присутствия
в существующих системах видеонаблюдения
Компания тратит большой бюджет на ФОТ

ВИДЕОАНАЛИТИКА
компьютерным зрением

Постоянный 24/7 автоматизированный контроль
Автоматически выявляет нарушения, минимум
ложных срабатываний
Оповещает в реальном времени
Интелект определяет объект: человек, а не кошка
Точность детектирования событий не менее 97%

Система Vizorlabs сама определяет
нарушения

Сотрудник получает уведомление о нарушении
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Vizorlabs может
предложить
1
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Решение по охране периметра 

Контроль попадания объектов и людей и
интелектуальное опредение объекта

Решение по контролю работы
ЧОП

Оптимизация персонала за счет
эффективного использования и контроля
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Решение по контролю действия
охранников


Контроль действия частных охранников
по осуществлению контроля за состоянием
и исправностью технических средств охраны,
систем видеонаблюдения и систем контроля
и управления доступом
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СИСТЕМА Vizorlabs
НА ОБЪЕКТАХ
Охрана объекта материального
резерва Казахстана
Охрана периметра с автоматической
классификаций источника движени
человек
легковой / грузовой транспор
животные

600 камер

Оперативная фиксация аномального
поведение персонала
Пресечение воровства продукции
и материалов
Саботаж, отключение и порча камер

600
камер

На этом мат резерве.
Мы анализиоруем картинку со всех.
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СИСТЕМА vizorlabs
НА ОБЪЕКТАХ
Контроль и управление персоналом
в диспетчерских РЖД
Контроль отсутствия сотрудника
на рабочем месте
Контроль количества сотрудников
и их действий на объекта
Поведенческая аналитика: 
использование гаджетов,
оборудования, сон, приём пищи
и другие задачи
Расчет времени прибытия
и нахождения на объекте
Контроль подрядных исполнителей
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СИСТЕМА Vizorlabs
НА ОБЪЕКТАХ
Контроль средств индивидульной
защиты и формы
Контролировать комплектность
и активность рабочих бригад
в соответствии с заказ-нарядом
Контролировать соблюдение ПБиТБ
Мониторинг формы одежды
Anticovid
Категоризация сотрудников
при подсчёте по цвету спецодежды
и касок
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рЕШЕНИЯ Vizorlabs
Модуль охраны периметра,
пересечение красных линий

Интеллектуальный модуль анализа
поз человека

Модуль контроля доступа,
распознавания лиц, автомобильных
номеров, поиск в архивах

Предиктивный модуль аномальных
поведений

Детектор объектов, трекинг объектов
Модуль распознавания вандализма
и саботажа

Детектор громких звуков
Детектор СИЗ и формы одежды
Тепловые карты

Детектор дыма и огня

Модуль AntiCOVID

Модуль контроля персонала

Система сбора данных, ормирования
отч тов и уведомлений

Модуль обнаружения оставленных
предметов
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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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