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Вы легко сможете понять, 
что происходит на экране

Оповещает 
о происшествиях 
в реальном времени

Автоматически выявляет 
нарушения

Вы сможете формировать 
отчеты и видеть статистику

Постоянно 24/7 наблюдает 
и контролирует

У вас будет доступ к архиву

МЫ РАЗРАБОТАЛИ СИСТЕМУ VIZORLABS

которая автоматически осуществляет контроль вместо человека за 
производственными процессами компании





ПЛАТФОРМА И РЕШЕНИЯ VIZORLABS
ПРИЗНАНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТОМ В КОМПАНИЯХ:

Компания Текущий статус

9 АЭС: система контроля применения СИЗ и контроля за 
переключениями в КРУ

54 ТЭЦ: решение VizorLabs выбрано в качестве 
видеоаналитической платформы для комплексной системы 
охраны труда. Получено финансирование на тираж.

ПАО Квадра, 70 ТЭЦ: решение VizorLabs выбрано в качестве 
видеоаналитической платформы для комплексного проекта по 
внедрению системы контроля

Все НПЗ. Завершено внедрение на Волгоградском НПЗ, идет 
тиражирование платформы VizorLabs на остальные НПЗ

21 ТЭЦ: успешно реализован пилот, принято решение 
о тиражировании на 21 ТЭЦ. Внедряются технологии VIzorLabs, 
встроенные в платформу “Сигма”.

Платформа VizorLabs развернута на конвейерах (более 30 штук), 
Vizorlabs H&S  контролирует охрану труда в 7 компаниях региона 
присутствия ЕВРАЗ
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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И РЕШЕНИЯ 
VIZORLABS
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Системы видеонаблюдения  c детекторами 
видеоаналитики

Нагрузка на оператора, рассеянное  внимание

Дают много ложных срабатываний не менее 1-3 ложного 
срабатывания в час на камере

Интерфейс ориентированный на специалистов по 
видеонаблюдению и службу безопасности

Анализ 2400 ложных срабатываний со 100 камер в сутки и 
лишних событий генерируемых детекторами 
видеонаблюдения

Система Vizorlabs

Автоматическое детектирование Точность детектирования 
событий не менее 95%

Работает в МОП, цехах, на камерах под любым ракурсом

Система поддержки управленческих решений

Аналитика и превентивные оповещения

Разбор  10 нарушений, зафиксированных системой за 
сутки с автоматической передачей в управленческую 
систему



Ключевые технологии «правильной видеоаналитики»
• Встроенные механизмы трекинга объектов (трекинг по силуэту) и реидентификации, 

антиспам

• Группировка камер и синхронизация видеопотоков и внешних датчиков

• Система отложенной обработки (отложенный он-лайн)

• Оптимизация детекторов для высокой производительности при умеренных 
требованиях к ресурсам.

• Готовый функционал под реализацию сложных бизнес-процессов:

✓ возможность построения сложной оргструктуры, 

✓ деление детекций и классификаций на  события и нарушения,

✓ группировка объектов (например людей бригады, оборудование в группы)

✓ сложные ролевые модели

✓ Функционал no code\low code

• Встроенная BI система для построения гибкой отчетности

• Готовые коннекторы для интеграции с внешними системами и устройствами.

• Модуль работы с видеорегистраторами, мобильными комплексами и очками 
дополненной реальности

• Технология 2.5D



Трекинг по силуэту и реидентификация, антиспам



Ключевые технологии «правильной видеоаналитики»





ТЕХНОЛОГИЯ ОТЛОЖЕННОГО ON-LINE

Система в час пик обрабатывает только ключевые детекторы и события (например попадание в опасную зону, 
возгорание и т.д.)

Комплексные и тяжеловесные детекторы обрабатываются в менее нагруженные часы. События возвращаются 
в тот событийный поток из которого был изъят видео поток, т.е. в реестре нарушений мы видим событие
произошедшее в 9:00, но обработанное после 18:00 все так же встретим в соответствующей временной 
промежуток - 9:00
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03:0003:00 06:00 08:30 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00

только легкие детекторы



Оптимизация детекторов для высокой производительности при умеренных 
требованиях к ресурсам.
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Генерация под каждую инсталляцию комплексной 
многоголовой нейронной сети под все детекторы, 
вместо использования отдельных детекторов (каска, 
штаны, перчатки и т.д.)

Благодаря патентованной технологии наша система 
требует до 6 раз меньше вычислительных ресурсов при 
использовании более чем 10 детекторов на камере 
одновременно!



Встроенная бизнес-логика
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Сложные сценарии работы с зонами

№ Тип зоны

1 Линия (зона) пересечения
2 Зона присутствия (статистика)

3 Зона присутствия минимум (простая)

4 Зона присутствия максимум (простая)
5 Зона контроля поз
6 Зона контроля условия
7 Зона оставленного объекта
8 Опасная зона
9 Безопасная зона

10 Чек поинт зона



Встроенная бизнес-логика
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Технология 2,5D
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Расчёт расстояний и зон за счёт параметров камеры
Элементарные операции с областями и зонами:

• Пересечение (учитываются расстояния и размеры) - когда два объекта имеют 
пересечение в пространстве

• Сближение - рассчитывается расстояние между центрами обьектов в пространстве 
и сравнивается с уставкой

• Отношение - рассчитывается два угла между двумя объектами (в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях), выдает выше/ниже, левее/правее, за/перед

• Наложение - два объекта в пространстве могут не пересекаться, однако иметь 
общие точки в горизонтальной проекции 



Встроенный BI



ИНТЕГРАЦИЯ С МОБИЛЬНЫМ ОБХОДЧИКОМ, 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ, УМНЫМИ ОЧКАМИ
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Контролируйте наличие СИЗ во время всего 
процесса выполнения работ

Получайте уведомления о нарушениях на почту

Предупреждайте аварийные ситуации

Видеоаналитика и мобильное 
приложение для исполнителей могут 
контролировать один и тот же 
технологический процесс

Автоматически проверяйте качество выполненных 
работ с помощью фото, аудио или видео 

аналитики

Совместите видеоконтроль и мобильное 
приложение на одном устройстве

Подключайтесь к процессу работ удаленно

Наблюдайте за ситуацией глазами своих 
сотрудников


