
Промышленная 
безопасность 
и контроль процессов
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

С ПОМОЩЬЮ  
КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ



Контроль может осуществляться с помощью мобильноного 
комплекса – автономная работа без канала связи 
и без привязки к электричеству
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Разработанные коробочные решения на основе компьютерного 
зрения позволяют быстро разворачивать автоматический 
мониторинг многих аспектов при строительстве.

РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Контроль правил ношения СИЗ 

Контроль погрузо-разгрузочных работ

Мониторинг активности подрядчиков

Контроль доступа на строй площадку

Охрана периметра



Контроль правил ношения СИЗ 
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Контроль осуществляется по 26 элементам СИЗ, контроль 
корректности ношения и целостности.

ЗАЩИТА

Каска/Каскетка

Защитные очки и щитки

Различные формы спецодежды 
– контроль застегнутости

Перчатки

Брюки

Ботинки

Страховочный трос

Более 26 различных 
элементов

ПОВЕДЕНИЕ

Поручни на лестницах

Падение

Опасное и аномальное 
поведение

Курение

Использование гаджетов

ОПАСНЫЕ ЗОНЫ

Зоны ограниченного 
доступа

Динамические опасные 
зоны

Зоны принудительного 
отключения 
оборудования Качественно распознавание 

даже при низком разрешении



Погрузо-разгрузочные работы
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Автономный комплекс, который устанавливается 
на технику. Контроль опасных зон, ношения СИЗ, правил 
строповки и подъема грузов.

Принцип работы

Камера монтируется на стрелу крана, экскаватора 
или погрузчика

Предупреждения об опасности передаются в кабину 
оператора и на центральный пульт

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Человек в опасной зоне груза

Правильность строповки груза

Динамические опасные зоны

Мониторинг работы персонала 

Фиксация факта погрузки и подсчет

Сбор данных о использовании техники 
и режимах работы оборудования



МОНИТОРИНГ активности 
подрядчиков
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Контроль работы бригад, численности в соответствии 
с заказ-нарядами, документами подрядчика и планами 
строительства.


Обеспечивает контроль проведения ремонтных 
и подрядных работ работ. 


В рамках данного контроля необходимо отслеживать 
комплектность бригад и их активность по подрядным 
работам, что позволит сократить сроки выполнения 
ремонтов и затраты на оплату работ подрядчиков.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Мониторинг

Сбор статистики

Тепловые карты для контроля 
участков работ  

Сверка с планом работ (отдельная 
интеграция с системами Заказчика)
Сверка с планом работ (отдельная 
интеграция с системами Заказчика)

Выставление штрафов



КОНТРОЛЬ ДОСТУПА 
НА СТРОЙ ПЛОЩАДКУ
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Несанкционированная замена одного работника другим 
неквалифицированным человеком является частой 
причиной несчастных случаев и остановки строительства

Инструктаж прошел один, на стройке работает 
другой человек

Автоматизированная система исключает 
человеческий факт (пропуск по сговору)

Автоматизация  контроля  входа/выхода и въезда/
выезда сотрудников и посетителей ̆организаций

Подготовка отчетности

 По посещениям, действиям сотрудников
 По нахождению людей ̆(сотрудников 

и посетителей) в различных зонах 
организации

 Учета рабочего времени по форме Т-13
 Интеграция с кадровой системой (1С ЗУП)

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
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Охрана периметра
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Периметральная охрана строительной площадки 
с автоматической классификаций источника движения 
(человек, легковой грузовой транспорт, животные)


Благодаря нейронным детекторам, система позволяет 
сократить количество ложных срабатываний 
по сравнению с традиционными системами.

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

Охрана строительной площадки 
с автоматической классификаций 
источника движени

 человек
 легковой/грузовой транспорт
 животные

Оперативная фиксация аномального 
поведение персонала

Пресечение воровство 
строительных материалов

Материальный резерв Казахстана
600 камер охраны по периметру




 МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТОВ COVID
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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 и приложение 
реализовано в версиях

Личный кабинет 
для каждого 
пользователя

Подключение камер 
по подписке

Управление подпиской, 
уровнем обслуживания

Подключением 
источников видео


