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Интеллектуальная система на базе искусственных нейронных сетей 

1. Автономный мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики

Высокопроизводительный блок автономных вычислений (искусственного 
интеллекта) устанавливается на транспортное средство. Комплекс 
искусственного интеллекта осуществляет анализ видеопотоков непосредственно 
на борту при движении транспортного средства, без какого-либо вмешательства 
человека, автоматически фиксирует отклонения в состоянии объектов дорожной 
инфраструктуры и прилегающей территории.

2. Облачной платформы управления 

В случае фиксации отклонения от эталона, комплекс передает информацию о 
нарушении (фотоснимок и метаданные) в облачную платформу управления. 
Информация передается через каналы сотовой связи. Система не требует 
хранилищ данных и не нагружает сети и каналы связи, передается только 
полезная информация. Встроенные в комплексы модули GPS/ГЛОНАСС 
позволяют локализовать зафиксированные нарушения на карте. 
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Автономный мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики

видеокамеры высокого разрешения

блок автономных вычислений
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CPU 8 ядер, ARM v8.2 64-Bit, L2 8Мб, L3 4Мб
GPU 512 ядер, тензорных ядер 64 
Оперативная память 32 Гб 
Встроенная память 512 Гб 
Сжатие видео H.265, H.264, H.264B, H.264H
Интерфейсы LAN GX16 - 6P х3, USB GX16 - 4P х2, POWER GX16 - 2P х 1 
Передача данных Wi-fi, LTE 
Навигация GPS/ГЛОНАСС 
ОС Linux Ubuntu 18.04 
Рабочая температура От -40° до +70° C

Высокопроизводительный блок автономных вычислений на базе процессора с графическим 
ускорителем (GPU) создан специально для установки на транспортное средство. Блок 
позволяет в движении на скорости до 90 км/ч проводить съемку камерами высокой четкости 
и «на лету» анализировать видеоданные. Блок может быть оснащен несколькими видами 
программных модулей искусственных нейронных сетей, замена и обновление ПО 
производится удаленно.

Блок также позволяет вести онлайн трансляцию с камер транспортного средства с 
сохранением видеофайлов на сервере.



Установка и запуск комплекса в ТС
Шаг 1
Комплекс нейросетевого наблюдения устанавливается в багажник 
или технологический отсек в ТС

Шаг 2
Видеокамеры высокого разрешения устанавливаются в салоне ТС, 
ракурсы на дорогу и на прилегающую территорию

Шаг 3
Удаленно настраивается доступ к облачной платформе управления

Шаг 4
ТС движется в обычном рабочем режиме, со скоростью потока, без 
необходимости останавливаться или сбавлять скорость

Шаг 5
Все целевые объекты контроля распознаются автоматически, 
производится категорийная оценка их состояния, данные 
передаются в облачную платформу управления

Шаг 6
Формирование аналитических отчетов по географии, видам 
событий за любой период времени



Возможности облачной платформы управления Автономными комплексами нейросетевого наблюдения

Отображение 
маршрутов движения ТС 

Детальная информация о 
каждом обнаруженном 
событии. Компарация и 
агрегация однородных данных 
от нейронных сетей с целью 
устранения дублирования 
одинаковых событий

Послойное отображение на 
карте событий по 
категориям, географии и 
другим параметрам за 
выбранный интервал 
времени

Трансляция 
видеопотоков с 
комплексов

Автоматическая 
генерация отчетов с 
выгрузкой по всем 
типам нарушений в 
табличном виде

Статус нахождения автономных 
комплексов в сети, статистика 
работы комплексов,  удаленная 
диагностика, обновление версий 
ПО
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Облачная платформа управления



6

Программные модули нейросетевой видеоаналитики

Дорожная инфраструктура

Контроль благоустройства 
прилегающей территории

Инвентаризация объектов

Контроль и помощь водителя 
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Дорожная инфраструктура

Навал мусора на асфальтобетонном 
покрытии

Наличие мусора на 
асфальтобетонном покрытии

Загрязнение 
асфальтобетонного покрытия

Неудовлетворительное содержание 
дорожного знака, 
информационного указателя

Стёртая дорожная разметка

Повреждение асфальтобетонного 
покрытия

Отсутствует/повреждён бортовой 
камень

Дорожное покрытие не 
очищено от снега
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Контроль благоустройства прилегающей территории

Неудовлетворительное содержание дорожного 
знака, информационного указателя

Наличие граффити

Неудовлетворительное содержание цветника

Неработающий фонарь уличного освещения Нарушение содержания остановки 
общественного транспорта

Переполненный бункер для сбора мусор

Переполненный контейнер для сбора мусора

Переполненная урна
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Инвентаризация объектов

Фиксация рекламных конструкций

Фиксация торговых павильонов

Фиксация и распознавание дорожных знаков

Фиксация опор уличного освещения
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Контроль и помощь водителя 

Курение за рулём

Разговор по телефону

Закрытие объектива камеры

Пристегнутый ремень безопасности

Сближение

Засыпание

Схождение с полосы

Водитель отвлекается



11

Дорожная карта развития интеллектуальных систем

01.2023 08.2023

08.2022

09.2022

06.202312.2023

Трансляция 
видео

Интеграция с 
внешними системами

Dashboard на 
главной странице

Версия 1

Dashboard на 
главной странице

Версия 2

Выгрузка отчетов с 
карты

Отслеживание 
устранения 
отклонений



Демонстрация работы 
системы



Глобальный фильтр и отображение маршрутов на карте
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Просмотр событий на карте
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Пример фиксации нарушения - граффити
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Пример фиксации нарушения – грязная опора освещения
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Пример фиксации нарушения – повреждение 
асфальтобетонного покрытия 17



Пример фиксации нарушения – отсутствует/поврежден 
бордюрный камень 18



Пример фиксации события – обнаружен рекламный 
билборд 19



Создание отчета
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Пример отчета
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Хотите обсудить 
проект 
подробнее?

+7 (499) 557-00-45

sales@softlogicrus.ru

info@softlogicrus.ru

softlogicrus.ru

Свяжитесь с нами:
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