
ИИ НА СТРАЖЕ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Продукция Dahua с функциями ИИ 

и серверная продукция Advantech 
в совместных решениях 



Некоторые трудности систем безопасности, 
таких как видеонаблюдение и контроль доступа, 
без функций ИИ 

Большое количество малоинформативных данных: 
важную видеоинформацию затруднительно отслеживать и 
находить с нужными скоростью и точностью. 
 

Ненадежность управления доступом к важным зонам: карты и 
пароли могут быть достаточно легко похищены при 
невнимательности персонала. 
Сложность точного контроля посещаемости и рабочего времени: 
обычные средства идентификации могут быть легко переданы 
коллегам. Сложность отслеживания перемещения посетителей. 

Высокая частота ложных срабатываний, низкая точность 
отслеживания требуемых объектов - повышенные нагрузка и 
затраты на персонал службы безопасности, дискомфорт 
пользователей, высокий риск пропуска реальной угрозы. 

Видео: 
реальное 

время, поиск  
в архиве 

Контроль  
доступа и 

посещаемости 

Защита  
периметра 

Трудности интеграции и организации централизованного 
управления подсистемами разного назначения, 
структурирования и анализа результатов наблюдения 

 

- Функции: распознавания лиц, распознавания номерных знаков, поиска по 
чертам лица, по изображению, по атрибутам автомобилей - помогают сузить 
область проверки и быстро найти целевую информацию. 
Метаданные позволяют составить карту перемещения объекта. 
 
 

- Распознавание отпечатков пальцев, лиц, номерных знаков – также 
современные, точные и надежные методы персональной 
идентификации и автоматизации входа/въезда. Доступны сочетания из 
нескольких методов, включая и карты, и пароли.  
 

 

- Продвинутые алгоритмы обработки изображения позволяют 
минимизировать ложные срабатывания, вызванные животными, растениями, 
ярким светом и т.п., и выполнять распознавание по типу объекта – человек 
или транспортное средство. 

- Единая программная, открытая для внешней интеграции, и производительная 
аппаратная серверные платформы, а также наличие собственных систем для 
различных целей обеспечивают: легкость подключения и управления правами 
доступа; масштабируемость; хранение и структурирование данных; 
статистический анализ; удаленное подключение, в т.ч. с мобильных устройств. 

- В списке достижений ИИ Dahua есть такие как: подсчет посетителей, создание 
тепловой карты и выявление образования толпы; анализ потока автомобилей 
и измерение скорости; анализ поведения отдельных личностей и слежение за 
объектом. Специализированное тепловизионное оборудование позволяет 
выявлять факты, например, возникновения пожаров, курения на заправках, и 
предотвращать трагедии. 
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Серверное 
оборудование 

При наличии большого количества оборудования и 
необходимости обзора большой территории силами 
операторов практически невозможно изучать каждый 
отдельный фрагмент и вести статистический анализ 

Статистика, 
анализ 

поведения и 
ситуаций 

Преимущества систем на базе AI (или DeepSense) 
оборудования от компании Dahua и серверов 
компании Advantech 



В серию AI Dahua входят сетевые видеокамеры в 
разном исполнении (купольные, цилиндрические, 
PTZ), видеорегистраторы, и другие  устройства. 
Многие сетевые видеокамеры, в дополнение к 
функциям аналитики собственными средствами, 
поддерживают хранение фото- и видео- архивов, что 
делает их комбинированным автономным 
техническим решением. 
Видеорегистраторы расширяют возможности 
хранения, анализа и обработки информации. 
Серверы Advantech с программной платформой 
Dahua обеспечивают централизованные доступ, 
мониторинг и управление видео- и другими 
подсистемами, резервное хранение данных. 
Благодаря широким собственным аппаратным 
возможностям оборудования по обработке данных и 
облачным вычислениям, вывод информации на 
конечные устройствах клиентов осуществляется 
просто и с высокой эффективностью. 
Интеллектуальное оборудование позволяет не 
только шире видеть окружающий мир, но и 
лучше понимать его. 

Обзор продукции 



Распознавание лиц, информация о человеке, анализ поведения 

ASI8214Y 

ITC215-PW4I-IRLZF27135 

SKY-6420 

Пожарная 
сигнализация, 
производственные 
системы, 
интеграция 

Видеонаблюдение, 
контроль доступа 

HFW7442H-ZFR 
Интеллектуальный контроль доступа и посещаемости 

ASG4X10Z 

PSDW81642M-A360 IPC-EBW81242 

ANPR 

Распознавание автомобильных номеров, анализ трафика метаданные 
транспортных средств 

Подсчет посетителей, анализ скопления людей, тепловая карта  

HDBW7442H-ZFR 

IPC-HDW8341X-3D 

ITC952-RU2D-IRL8 
Защита периметра, определение типа объекта, слежение за объектом 

SD8A840WA-HNF 

DSS Pro, 
Express 

Применение ИИ 

В системах видеонаблюдения, 
обеспечивающих безопасность, 
целями идентификации и 
распознавания, 
преимущественно, являются 
люди и транспортные средства, 
а также события, связанные с 
ними. 
Алгоритмы глубокого обучения 
(Deep Learning), разработанные  
компанией Dahua, учитывает эту 
направленность и пригодны  для 
решения широкого круга  задач. 
 

NVR5864-I  
Тепловизионные камеры с функциями ИИ 

TPC-PT8621B 

Хранение, анализ и поиск по метаданным 

X1234
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HFW8241X-3D 



Промышленные серверы Advantech 

SKY-6400 HPC-7483-S923 
HPC-7400-S923 

NVS-500 AGS-913 

Обладают высокими производительностью и 
надежностью, что требуется для непрерывной 
работы в системах видеонаблюдения, 
дополнительно нагруженных большим объемом 
аналитических вычислений. 
Наличие графических процессоров (GPU) 
требуется для распределения нагрузки; они 
эффективны, например, при декодировании и 
визуализации большого объема 
видеоинформации; мощность центральных 
процессоров (CPU), в этом случае, может быть 
направлена на решение остальных задач. 
 



Примеры решений 



- 20- |  AI 2.0 

Особенности 

• Контроль доступа 
• Регистрация посетителей 
• Поиск по метаданным 

Обзор 
Распознавание лиц облегчает и рационализирует управление 
зданием. С его помощью можно управлять  доступом, 
осуществлять поиск и регистрировать посетителей, повышая 
эффективность, управляемость  и безопасность. 

X1234
4 

Умное 
здание 



AI 2.0 |  - 21- 

• Распознавание лиц, анализ скопления людей 
• Анализ трафика 
• Трекинг объектов 
• Хранение и поиск по метаданным 

Обзор 
Распознавание лиц помогает полиции вести поиск и делает город более безопасным 
и комфортным для жизни. Тревогу по обнаружению лица из «черного» списка можно 
использовать для розыска преступников. 
Определение и анализ скоплений людей позволяют заблаговременно принять меры 
м избежать давки в экстренных ситуациях или пресечь организованные беспорядки, 
выявить факты насилия. 
Видеокамеры с функциями анализа трафика и распознавания номеров собирают 
данные о транспортных средствах, фиксируют нарушения и ДТП. Анализ метаданных 
позволяет оптимизировать движение и отслеживать перемещение нарушителей. 

ANPR 
X1234

4 

Особенности 

Умный 
город 



- 22- |  AI 2.0 

• Защита периметра 
• Обнаружение возгорания 
• Трекинг объектов 
• Хранение и поиск по метаданным 

Обзор 
Проникновение посторонних на территорию технопарка выявляется и автоматически 
включается тревога. Поворотные камеры позволяют отслеживать перемещения 
нарушителя в реальном времени, а метаданные – восстановить траекторию при 
воспроизведении архива. 
На объектах повышенной опасности своевременное обнаружение возгорания 
позволяет принять меры и максимально снизить убытки. 
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Особенности 

Умный 
технопарк 
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• Распознавание лиц, тепловые карты, информация о категориях покупателей 
• Анализ поведения 
• Хранение и поиск по метаданным 
• Подсчет посетителей 

Обзор 
Распознавание лиц позволяет не пропустить VIP клиентов и обеспечить должный 
прием, а также идентифицировать преступника и активировать тревогу. 
Анализ поведения позволяет выявить субъектов, к которым следует отнестись 
внимательнее. 
Подсчет посетителей и тепловая карта – данные для анализа по оптимизации 
структуры магазина, ассортимента и привлечения целевой рекламы. 
 

Особенности 

Умный 
магазин 



• Распознавание лиц, информация о категориях покупателей 
• Хранение и поиск по метаданным 
• Анализ статистики 
• Выявление курения 
• Распознавание номеров 

Обзор 
Распознавание лиц и номеров, как и в магазине – для выявления VIP клиентов и 
нарушителей, например, не оплативших заправку ранее. В будущем, для 
идентификации и оплаты с личного электронного счета без денег или карт. Целевая 
реклама. Управление парковочными местами на основе определения типа 
автомобиля (бензиновый или электро-). 
Тепловизионные камеры позволяют выявить нарушения техники безопасности, такие 
как курение у колонки. 
 
 

Особенности 

ANPR 

Умная 
заправочная 

станция 
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