


Ключевые особенности 
системы «Видеоаналитика»

✓ Комплексное решение – синергетический 
эффект от объединения технологий 
видеомониторинга с распространенной 
транзакционной системой от Фирмы 1С

✓ Использование наилучших доступных 
технологий (НДТ) и возможность сочетания 
с действующими системами 
автоматизированного контроля 
(видеотрекинг, применение пассивных и 
активных меток)

✓ Применение адаптивных, настраиваемых 
сценариев мониторинга



Что такое система 
«Видеоаналитика»

Безопасность персонала

✓ Определение наличия СИЗ 
установленного образца

✓ Выявление опасных действий 
персонала

✓ Обнаружение несанкционированного 
доступа к оборудованию

✓ Обнаружение опасных для персонала 
сбоев в технологическом процессе

✓ Нарушение необходимой дистанции 
между персоналом. Контроль 
габаритов

Безопасность объекта

✓ Контроль периметра, 
выявление 
несанкционированного доступа

✓ Распознавание посторонних 
объектов на территории

✓ Распознавание номеров ТС, 
сверка с базой данных

Противодействие 
мошенничеству

✓ Проверка вхождения в базу 
данных нарушителей

✓ Выявление несогласованных 
маршрутов. Аномальное 
поведение

✓ Выявление фактов краж и 
вандализма

✓ Система «Видеоаналитика» – это «умное» решение, использующее
возможности современных систем компьютерного зрения, искусственного
интеллекта и собственные решения ООО «ПБЭ».

Типовые задачи видеоаналитики



Актуальность внедрения 
системы «Видеоаналитика»

«Ручная» система контроля нарушений требований безопасности отличается:

✓ Высоким влиянием человеческого фактора

✓ Большой потребностью в дополнительных трудовых ресурсах

✓ Определением инцидентов по факту их совершения, недостаточными превентивными 
мерами

✓ Отсутствием культуры соблюдения правил безопасности среди работников ( «всегда 
так делали», «не буду сообщать о нарушениях», «никто не заметит»)

✓ Штрафы за возникновение несчастных случаев и постоянный рост страховых платежей;

✓ Штрафы надзорных органов;

✓ Имиджевые потери компании;

✓ Остановка работ на время расследования;

✓ Неоптимальная численность персонала (среднее время утраты трудоспособности при 
несчастном случае на производстве - 40-50 дней).

Последствия нарушений техники безопасности



Преимущества системы 
«Видеоаналитика»

Удобство

✓ Войдет в состав решения 1С:EHS. 
Комплексная производственная 
безопасность КОРП, 
планируемого к выпуску

✓ Отсутствие необходимости 
приобретения и установки 
дополнительного программного 
обеспечения

✓ Оптимальные затраты на 
внедрение системы (возможна 
интеграция с существующей 
системой видеонаблюдения)

Надежность

✓ Функционирование в режиме 24/7

✓ Исключение ошибок обнаружения 
нарушений за счет использования 
гибкой адаптивной модели 
распознавания образов

✓ Использование алгоритмов для 
минимизации влияния мешающих 
факторов (таких, как погодные 
условия)

✓ Выполнение одновременной 
обработки нескольких видеопотоков: 
IP-камеры, web-камеры, анализ 
видеофайлов

Функциональность

✓ Детектирование нарушений в 
режиме реального времени с 
использованием 
пространственных данных

✓ Расширение возможностей 
настройки системы (задание 
контуров наблюдений, перечня 
детектируемых СИЗ)

✓ Использование различных 
настраиваемых сценариев 
работы

✓ Возможность использования 
мобильной платформы



Схема работы системы 
«Видеоаналитика»

Заказчик

• CCTV
• IP-камеры
• Web-камеры
• Видеофайлы

Система видеонаблюдения

• Платформа TensorFlow (два уровня распознавания)
• Обучение и оптимизация моделей (до 32 

распознаваемых СИЗ)
• Исключение ложных срабатываний

Сервер видеомониторинга

Пользователи 1С:EHS Комплексная производственная безопасность

• Задача 
видеомониторинга

• Наряд-допуск
• Зоны распознавания

На сервер 
видеомониторинга

• Видеопоток в режиме 
реального времени

• Информация о 
нарушении ТБ

От сервера 
видеомониторинга

• Уведомление и задача 
ответственному лицу

• Аналитическая отчетность

Задачи и отчетность



Основные настройки расширения 
видеомониторинга для «1С:EHS Комплексная 

производственная безопасность»



Задачи видеоконтроля



Сценарий «Контроль опасной зоны»
✓ Создание задачи видеоконтроля:

• Выбор видеопотока местоположения

• Параметры «Организация», «Подразделение», «Местоположение» 
заполняются автоматически

• Разметка зоны распознавания в видеопотоке

✓ Определение периода действия задачи видеомониторинга (время 
начала/окончания мониторинга)

✓ Возможность интеграции с MES-системой предприятия



Сценарий
«Контроль СИЗ по месту работ»

✓ Список контролируемых СИЗ / объектов видеоконтроля:

• Сапоги

• Противогазы

• Перчатки

• Очки

• Снаряжение

• Маски

• Каски

• Наушники

• Ботинки

• Наколенники/налокотники

• Жилет дорожный

• Жилет спасательный

• Знак-табличка «Мокрый пол»

• Конус ограждения

• Защитная лента



Сценарий
«Контроль СИЗ по месту работ»

✓ Создание задачи видеоконтроля:

• Выбор видеопотока местоположения

• Параметры «Организация», «Подразделение», 
«Местоположение» заполняются автоматически

• Разметка зоны распознавания в видеопотоке

✓ Формирование наряда-допуска

✓ Выбор СИЗ для контроля (объекты видеоконтроля)



Сценарий «Контроль СИЗ»

✓ Создание задачи видеоконтроля:

• Выбор видеопотока местоположения

• Параметры «Организация», «Подразделение», «Местоположение» 
заполняются автоматически

✓ Определение периода действия задачи видеомониторинга (время 
начала/окончания мониторинга)

✓ Выбор СИЗ для контроля (объекты видеоконтроля)

✓ Контроль СИЗ осуществляется постоянно во время исполнения задачи 
видеоконтроля



Мониторинг видеопотока 
в режиме реального времени 



Журнал нарушений с видеокамер
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Задачи ответственному за соблюдение ТБ



Отчет о выявленных нарушениях

Виджет на начальной странице




