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Предпосылки
С крупномасштабной вспышкой вируса COVID-19 во всем мире, страны приняли чрезвычайные меры для сдерживания и 
управления эпидемиологической ситуацией. Подавление быстрого распространения инфекции привело к появлению новых мер 
выявления и дистанцирования заболевших, которые станут важной частью нашей жизни не только на этапе выхода на плато, но 
и в дальнейшие периоды высокого риска заболеваемости.
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   Ключевые сферы и условия

Промышленность Бизнес-центры Вокзалы и 
аэропорты

Торговые центры 
и магазины

• Большие потоки людей, 
прогнозируемые пиковые 
нагрузки

• Бесконтактные методы 
идентификации для 
сотрудников и посетителей

• Минимальное время измерения 
и доступа для минимизации 
очередей 

• Большие потоки людей, не 
прогнозируемые нагрузки

• Не требуется идентификация
• Вероятность скопления людей 

внутри здания

Мед. 
учреждения

Образовательные 
учреждения

• Большие потоки людей, сложно 
прогнозируемые нагрузки

• Нестандартные методы 
идентификации (QR)

• Минимальное время измерения 
и доступа для минимизации 
очередей 



   Ключевые сферы и рекомендации

Промышленность Бизнес-центры Вокзалы и 
аэропорты

Торговые центры 
и магазины

• Бесконтактный мониторинг 
температуры с блокировкой 
доступа

• Бесконтактные методы 
идентификации по лицу с 
минимальной скоростью

• Не требуется мониторинг 
температуры

• Не требуется идентификация
• Детекция индивидуальных 

средств защиты
• Блокировка доступа при 

скоплении людей внутри здания
• Детекция случаев 

несоблюдения дистанции 
между людьми

Мед. 
учреждения

Образовательные 
учреждения

• Бесконтактный мониторинг 
температуры с блокировкой 
доступа

• Детекция индивидуальных 
средств защиты

• Интеграционные инструменты 
для нестандартных методов 
идентификации



Возможности искусственного интеллекта

   Задачи поиска объектов
  -  -в потоке видео и фото

,   данных их
,  классификация

  выявление ключевых
  характеристик их

сравнение

  Детекция и распознавание

   Задачи поиска объектов
    в архиве по их

   характеристикам и по
изображению

Поиск

  Минимизация расходов
    на хранение и увеличение

 эффективности архива

Хранение



Восстановление производства——ИК-мониторинг температуры тела и пропуск с помощью сканирования лица

   / Вход в Парк
Здание

   Решение с новым
турникетом  Настенная установка

  Совместимость с
 существующим турникетом

ИК 
 мониторинг
 температуры

   тела и доступ
  с помощью

 сканирования
лица

:Процесс

1.   Бесконтактный мониторинг
 температуры тела

2.  /  Обычный проход Тревожный
сигнал

3.   Осмотр вручную D
EM

O
 V
id
eo

DSS Express

  +  Мониторинг температуры бесконтактная
идентификация

SDK / HTTP API

  / Платформа генерации
 QR-утилизации кодов




78+1-5+1+1-7= ???

 Высокая точность Сокращение трудозатрат Быстрота

Сотрудникам не нужно постоянно стоять у дверей, только 
в случае когда количество людей достигнет заданного 
значение, нужно будет подойти к двери.

Подсчет вручную имеет низкую точность, особенно при 
наличии нескольких входов.

Знать количество людей в магазине в режиме 
реального времени. Повысить эффективность 
управления потоком.

…

 1Вход№  NВход

    Сколько людей в вашем
?магазине

 Обычный сценарий     Решение для ограничения потока клиентов

   Количество людей в
  магазине достигло
 заданного значения

 Возможно
скрыть

 Пожалуйста
 подождите

немного

 Разрешено
войти

Да
Нет

 Подсчет посетителей

 Подсчет посетителей

 Анализ данных

  Камера подсчета
посетителей

D SS Pro клиент

  Ограничение потока клиентов



 Пол
 Возраст
 Настроение
 Маска
…

  Трафикпо возрасту
Связь между возрастом и временем. Поддержка 
поиска потоковых данных определенного возраста

     Трафикпо половому признаку и погоде
Связь между полом и погодой. Посмотрите влияние 
погоды на клиентов разных полов.

  Точный анализ посетителей
Понимание состава клиентской базы и анализ 
трафика для разных клиентских сегментов. Узнать 
ваших клиентов, чтобы создать больше возможностей 
для продаж.

NVR5X-IAI камера DSS PRO BI

    Демографические данные и детекция масок




 Распознавание лиц

    , Предотвратите возможности кражи в магазинах

.мошенничества  Защитите своих сотрудников и 
клиентов, распознавая подозрительных лиц и 
предпринимая действия в режиме реального времени.

   VIP-Оповещение о прибытии клиента. Сотрудники 
получают оповещение о прибытии лиц из белого списка 
для повышения качества предоставляемых услуг.

Единое управление базой данных для всех 
магазинов, избежание повторений лиц.

Ценности

Распознавание лиц

Оповещение человека из 
черного или белого списка

 Входная группа

Отправка 
уведомления

DSS mobile2

Преимущества

DSS ProNVR5X-IAI камера



  Использование метаданных

•  Общий поток
• Пол
• Возраст
• Доход
•    Социальный и семейный
статус

• Занятость
•  Эмоциональное состояние
•  Покупательское поведение

     Традиционные и ручные методы сбора
:  информации

x    Нерациональное использование времени
покупателя

x     Отсутствие дополнительныхданныхпри
 автоматизации подсчёта

x      Малый объем данныхи низкая точность
x    Сложность организации непрерывного

анализа
x    Сложность обработки полученных

,    результатов большие временные затраты

     Что мы хотим знать о
  посетителях розничной
? точки



 |   Кассы Подсчет длины очереди

  Автоматическое оповещение
   руководителя для открытия

   дополнительныхкасс как
    инструмент улучшение сервиса и

  повышения лояльности покупателей

  Время в очереди Число клиентов

 Управление очередью



  ;Непрерывная работа

   95% ;Точность до

        Расстояние между посетителямиможет быть установлено в

 10-600 ;границ см

     .Голосовое оповещение при сработке тревоги

   100Люди приближаются к см

   150Люди приближаются к см

   200Люди приближаются к см

 Процесс обнаружения






   Интерфейс повзоляет настроить
    плотность людей на конкретный

 размер площади

     Когда количество людей или плотность
     толпы в специальной зоне превышает

 ,    пороговое значение камера запускает
,    сигнализацию чтобы предупредить

    .персонал о необходимости принятия мер

,  Обнаружение сбор людей




 Расширение возможностей

 Одно устройство

  Использования единой
   системы для закрытия

   задач безопасности и
маркетинга

Масштабируемость

  Формируйте типовой
  состав оборудования

  для распределенных
   объектов и включайте

    ихв систему без
 необходимости

модернизации

Метаданные

  Широкий перечень
  информации о

  покупателе для
 планирования
 маркетинговых

   кампаний и изучения
спроса

    Простые инструменты и очевидные
    способы сбора и вывода

 накопленныхданных

  ,  Широкий перечень устройств
   ориентированныхпод условия

  монтажа и задачи

   Интеграционные сервисы и
   возможности работы со

  смежными информационными
  ,   системами и устройствами уже

  эксплуатирующимися на объекте

  Ориентир на бизнес

     Все устройства совместимы между собой
     . и могут стать частью единой системы

   Итоговый состав оборудования
   определяется задачами конкретного

 объека



ENABLING A SAFER SOCIETY AND SMARTER LIVINGБЕЗОПАСНЕЕ ОБЩЕСТВО, КАЧЕСТВЕННЕЕ ЖИЗНЬ
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