
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ВИДЕОАНАЛИТИКА
НА ОСНОВЕ AI И CV



Кто мы и что делаем?
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Мы разрабатываем системы контроля промышленных 
технологических процессов  и качества продукта 

на основе видеоаналитики с AI  и CV,

чтобы предприятия экономили сотни миллионов рублей

за счет сокращения издержек от простоя оборудования и 
выпуска брака



25 лет
Опыта работы 
ключевой команды 
компании с 
видеоаналитикой в 
том числе до 
работы в 
Videomatrix

12
Патентов на 
изобретения и 
полезные модели

Наши клиенты:

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Все ПО линейки Vmx
является 
собственной 
разработкой 
компании

Vmx ПО включено в 
Реестр Российского 
ПО и подходит для 
импортозамещения



• Растущие требования рынка 
к качеству продукта

• Простой оборудования и 
сбои в техпроцессе – это 
огромные затраты 
предприятия

• Человеческая ошибка на 
производстве – стоит дорого

• Человек на производстве 
видит не всё и не всё может 
проконтролировать

РЕШЕНИЕ
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ПРОБЛЕМЫ

Автоматизация контроля 
видеоаналитикой

Машинное зрение и искусственный 
интеллект – залог оперативной 
реакции и сокращения издержек



РЕШЕНИЯ VMX ПРЕДСТАВЛЕНЫ 4 ПРОДУКТАМИ

Vmx Qualex Vmx Dequs Vmx SILA Vmx MarkerID

учёт, прослеживаемость
и паспортизацию 

продукта на конвейере

контроль качества 
продукта, контроль 
технологического 

процесса и состояния 
оборудования

контроль динамических 
объектов (людей, транспорт) и 
анализ их деталей внешнего 

вида, взаимодействия и 
передвижения

аналитика 
промышленной 

маркировки
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Программное обеспечение Vmx базируется на единой платформе. Это позволяет использовать как 
каждый продукт в отдельности, так и комплексно, с взаимным дополнением возможностей друг друга.



Мы не ограничены 
определенными 
брендами смарт-камер. 
Источниками 
информации могут быть 
камеры видимого 
спектра, ИК, лазерные 
сканеры и другое
*Оборудование подбирается под 

конкретную задачу с учетом необходимого 
спектра, разрешения, быстродействия 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ VMX ПРОДУКТОВ

Гибридное сочетание 
помехозащищенных 
алгоритмов с 
нейронными сетями 
одновременно при 
серверной обработке 
приводит к точности 
работы систем до 99,(9)% 

ПО имеет модульную 
структуру, что позволяет 
выстраивать конечное 
решение по максимально 
под клиента и нюансы 
конкретной задачи

Нет привязки к 
оборудованию АдаптивностьВысокая точность
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ПО VMX - КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Обученная нейронная сеть (AI
+алгоритмы) на видеопотоке в реальном 
времени лучше человека находит:
- заданные объекты и их целевые 
позиции, цвет, геометрию, фактуру. 
Анализирует полученные данные

… или сама управляет 
производственным процессом через 
MES

В случае необходимости Система тут же 
оповещает оператора…

Сохраняет данные в архив для разбора 
случая постфактум
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ КЕЙСЫ КОМПАНИИ «ВИДЕОМАТРИКС»
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Vmx Dequs

1. Контроль качества технологического процесса с.9

4. Контроль нетипичной эмиссии с.12

2. Контроль состояния оборудования 
2.1. Контроль трещин на оборудовании
2.2. Контроль состояния конвейера

с.15
с.16
с.18

3. Контроль качества и кромки полосы при прокате на стане холодного проката с.20

5. Контроль качества брикетов каучука с.26

Vmx Qualex 6. Автоматизированный учёт продукции на конвейере с.31

Vmx MarkerID
7. Считывание номеров вагонов с.35

8. Автоматическое распознавание штрих-кодов на пластиковых картах с.38

Vmx SILA
9. Контроль работы сотрудников (СИЗ, ППБ, ОТ) с.41

10. Автоматизированный учёт животных с.47



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Клиент: один из крупнейших производителей высококачественных 
каучуков и термоэластопластов в России
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Это система мониторинга технологического процесса для 
диспетчеров предприятия.  Экраны в диспетчерских в 
штатных условиях «затемнены». Система видеоаналитики
автоматически выявляет инциденты. При их обнаружении 
экраны «включаются» с поясняющими сообщениями: место, 
время, фото-маркер и причины возникновения инцидента. 
Сообщения бывают 2х классов: 
1. «аварийное сообщение» (в случае отклонения от нормы);
2. «информационное сообщение» (ухудшения динамики 

процесса и прогнозируемого отклонения от нормы).

Система умеет:
ü Определять цвет жидкости в кадре
ü Видеть движение и скопление крошки
ü Определять размер крошки
ü Видеть наличие пара и утечку жидкости
ü Определить, открыта или закрыта крышка
ü Работать и с онлайн потоком, и с архивными видео
ü Отображать тех.процесс с поэтапным отчётом о каждой 

фазе 
ü Выгружать суммарную статистику по инцидентам

VMX DEQUS: MONITOR – «ТЕМНЫЙ ЭКРАН»

В результате Vmx Dequs: Monitor обеспечивает: 
Полноту данных. 

Фиксируется статистика: 
количество, время, 

кадры и видео 
нештатных ситуаций

Высокую скорость 
реакции 

подсистемы на события –
< 5 сек.

Своевременность 
контроля каждого этапа 

тех.процесса

Возможность 
оптимизировать ресурсы 

предприятия

Снижение рисков. 
Автоматизированный 
контроль надёжнее 
человека в режиме 
многозадачности

Сокращение простоя 
всего производства

ПАР
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КАК ВЫГЛЯДИТ ЭКРАН С VMX DEQUS: MONITOR

Просмотр видео с камерВсе экраны затемнены – значит нештатных 
ситуаций не обнаружено
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КОНТРОЛЬ НЕТИПИЧНОЙ ЭМИССИИ
Клиент: международная сталелитейная компания
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В процессе производства случаются неэкологичные
выбросы, отличные от принятого за норму белого 
пара или огня из труб. Если оперативно не заметить 
такие выбросы и не устранить их причину, есть 
риски административных штрафов, репутационных 
затрат.

VMX DEQUS – МОНИТОРИНГ ВЫБРОСОВ ИЗ ТРУБ

В результате Система: 
Своевременно определяет факт наличия 
опасных выбросов, тем самым позволяет 

среагировать быстрее, чем сторонних 
наблюдатель с мобильным телефоном, 

скорректировать техпроцесс для 
исключения выбросов

Анализирует и точно дает статистику о 
норме \ превышении нормы выбросов, 

которые были за прошедший период 
(месяц, неделя, год) 

Что умеет Система:

Выявлять любой видимый выброс в атмосферу, отличный от пара 
или огня

- различать цвет выброса
- работать со «сложными» случаями: отличать «рыжие хвосты» от 

огня за слоем пара
- обнаруживать очаг площадью от 1 кв.м.
- обеспечить работоспособность системы как с камер на территории 

завода, так и с внешних за территорией
- Не требует доп.обучения при масштабировании 
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ШАГ 1:
Система  находит в кадре трубы как 
один из источников эмиссии

ШАГ 2:
AI накладывает фильтр, чтобы 
отличить тип эмиссии, его объём, 
местоположение относительно трубы

ШАГ 3:

Работая в реальном времени, Vmx 
Dequs выделяет найденное цветом на 
экране, следит за длительностью 
каждого типа эмиссии
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Огонь

ЭМИССИЯ

Начало: 12:02:54    Продолжительность: 00:07:47
Черный дым: 3621 кв.м Огонь: 15 кв.м

Обнаружен черный дым



КОНТРОЛЬ ТРЕЩИН НА ОБОРУДОВАНИИ
Клиент: предприятие по переработке углеводородного сырья
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КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ КОНВЕЙЕРА
Клиент: международная сталелитейная компания



Система автоматического мониторинга 
состояния поверхности оборудования 
средствами видеоаналитики для 
обнаружения образования трещин и 
определения динамики их изменения. 

Что делает Система:
• производит автоматическую периодическую 

видеосъемку (сканирование) поверхности 
оборудования по заданной области;

• автоматически определяет трещины, их 
параметры и динамику изменения в зоне 
сканирования;

• производит автоматический вывод 
видеопотока в интерфейсе оператора, 
информирует о факте обнаружения трещин, 
изменения их длины или ширины;

• формирует отчеты за заданный период по 
изменению состояния контролируемой 
поверхности.

VMX DEQUS – МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

В результате Система обеспечивает: 

устранение человеческого фактора при 
контроле состояния поверхности 

оборудования и предотвращение рисков 
пропуска опасных ситуаций

автоматическую фотофиксацию
начальных моментов возникновения 
трещин, последующих изменения их 

состояния для анализа и 
своевременного принятия решений по  

дальнейшей эксплуатации узла

Особенности зоны контроля:

Ø Участок не укрытый сверху и не имеющий стен, не защищенный от 
осадков и ветра, с возможностью попадания прямых солнечных 
лучей, с чем предусмотрительно справляется видеоаналитика;

Ø Система определяет трещины шириной – от 0,4 мм с точностью 
±0,2 мм и длиной – от 25 мм с точностью ±5 мм;

Ø Температура поверхности оборудования достигает 400°С –
предусмотрена взрыво- и теплозащита защита камер и кабелей;

Ø Место потенциального возникновения трещин содержит 
механические конструкции, ограничивающие место установки 
камер и обзор. Отсюда продумана особая схема размещения 
камер на точках и их возможность поворачиваться.
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ОБНАРУЖЕННАЯ ТРЕЩИНА С ПОДСВЕТКОЙ

Деталь оборудования
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С чем работает: Конвейер транспортирует 
рулоны после прокатки в следующий цех, 
состоит из двух движущихся параллельно 
цепей, приводимых зубчатым колесом. Звенья 
цепей соединены друг с другом пальцами. 
Пальцы фиксируются с помощью болтов и 
шпонки. 

Проблема: Иногда ломаются зубчатые колеса, 
иногда выходят «пальцы» и рвется цепь 
конвейера. Всё это приводит к очень 
длительным и дорогостоящим простоям. 

Решение: Система автоматического контроля 
конвейера призвана сократить издержки 
предприятия, за счет уменьшения 
дорогостоящего простоя оборудования и 
оперативного частичного ремонта вместо 
крупного капитального в случае критического 
износа или проблем.

VMX DEQUS – МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ КОНВЕЙЕРА

В результате Система: 
Своевременно определяет износ узлов, 

отсутствие крепежей, тем самым 
заменяет кратковременными 

остановками для устранения проблем 
капитальный ремонт конвейера с 

длительным простоем

Анализирует и точно детектирует 
локализацию проблемы за счет 

считывания периодически наносимой 
маркировки на звеньях

Что делает Система:
• производит автоматическую периодическую видеосъемку 

(сканирование) поверхности оборудования по заданной 
области;

• автоматически определяет износ, отсутствие крепежей, 
вылет пальцев и даже смещение шпонки относительно 
центральной оси пальца;

• производит автоматический вывод видеопотока в 
интерфейсе оператора, информирует о факте 
обнаружения проблем для ее оперативного устранения
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КОНТРОЛЬ РАССТОЯНИЯ, НАЛИЧИЯ ЭЛЕМЕНТОВ, ИЗНОСА
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И КРОМКИ ПОЛОСЫ ПРИ 
ПРОКАТКЕ НА СТАНЕ ХОЛОДНОГО ПРОКАТА

Клиент: российский производитель холоднокатаной стали
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После первой холодной прокатки на стане отсутствует 
возможность точного и объективного определения количества и 
глубины кромочных дефектов, возникших или «раскрывшихся» 
при прокатке, таких как трещины, рванины, дыры по кромке, это 
приводит к тому, что часть дефектов полосы не удаляется 
подготовкой на АПР, и переходит на вторую холодную прокатку, 
что приводит к порывам и непрокатанным участкам полос на 
станах, а также к дополнительному расходу металла на конечной 
подготовке.

Функции системы:
ü обнаруживает рулон, определяет его номер
ü обнаруживает и классифицирует сквозные дефекты полосы: 

рванина, трещина, дыра; определяет их критичность – нужно 
ли вырезать поперечно или можно вырубить штампом

ü измеряет фактическую ширину выходящей из стана полосы 
ü сохраняет в БД карту дефектов поверхности полосы с 

координатами в мм. по ширине, в м. по длине
ü карта дефектов позволяет замедлять и останавливать агрегат 

АПР на некритичных дефектах - у вырубных штампов, а на 
критичных дефектах - в месте удаления, т. е. перед 
гильотинными ножницами.

VMX DEQUS – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ВИДЕОАНАЛИТИКОЙ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСЕ

В результате Система: 

Повышает качество промежуточной 
подготовки рулонов и готовой 

продукции. 

Формирует задание на ширину обрезки 
кромки полос на АПР

Сокращает издержки за счёт снижения обрывности полос 
по дефектам на станах и снижения расходов металла

Условия работы Системы:
• Скорость прокатки– до 15 м/с
• Натяжение полосы на моталке – до 12,0 т
• Температура полосы– от 60⁰С до 80⁰С
• Камеры и источники света имеют защиту от попадания 

влаги, пыли, обрывков металла
• Толщина полосы – 0,3-1,0 мм, ширина полосы – 750-

1080 мм.
• Минимальный размер дефекта 1х1 мм.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КАМЕР НА СТАНЕ
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ПРИМЕРЫ ДЕФЕКТОВ

Рванина

Трещина

Дыра

Оптико-
электронные модули 
машинного зрения 
С5-1600CS30-260, 5 
шт.
Для определения краёв, 
отверстий и краевых 
вырывов материала



РАСПОЛОЖЕНИЕ КАМЕР И ПРИНЦИП РАБОТЫ НА АПР
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Линейные цветные 
камеры 
+светодиодные 
осветители
Для определения дефектов на поверхности

Линейные чёрно-белые 
камеры
Для определения краевых вырывов
материала: рванина, трещина, дыра

Доп.линейная
камера
Для определения отверстий



КАК ОБНАРУЖИВАЕТ И ПОДСВЕЧИВАЕТ ДЕФЕКТЫ СИСТЕМА
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ОТЧЕТ СИСТЕМЫ – ПАСПОРТА РУЛОНА:
КАРТА ДЕФЕКТОВ И ДИАГРАММА ШИРИНЫ ПОЛОСЫ



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА БРИКЕТОВ 
КАУЧУКА

Клиент: крупная российская нефтехимическая компания
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Автоматизированная система контроля поверхности брикета 
каучука. Включает в себя видеоаналитику, информирование о 
выявлении брака, параметризацию и визуализацию. 
Применяется для инспекции поверхности брикетов 
синтетических каучуков при прохождении по конвейеру.

Объектом анализа является поверхность брикета каучука с 
размерами от 650x350x180 мм до 650x350x220 мм, 
движущегося с максимальной скоростью 600 мм\с. 

Система умеет:
ü Обнаруживать дефекты размером от 2 мм,
ü Отличать дефекты от допустимых краевых артефактов,
ü Анализировать брикет с 6 сторон, используя 6 IP-

видеокамер для каждой из поверхностей брикета в 
форме параллелепипеда,

ü Обнаруживать контур продукции в четком соответствии 
с геометрией объекта,

ü Принимать решение о наличии \ отсутствии \ приходе \
уходе брикета под камерой для привязки результатов 
расчета к порядковому номеру продукции.

VMX DEQUS – ДЕФЕКТОСКОПИЯ БРИКЕТОВ

В результате Vmx Dequs обеспечивает: 

Контроль качества с высокой 
точностью, без использования 

смарт-камер и исключая 
человеческий фактор

Сокращение выпуска брака и 
возможность автоматически 

снимать брак с конвейера через 
воздействие на управляющие 

механизмы

Возможность оптимизировать 
ресурсы предприятия

Повышение репутации компании как 
надежного поставщика качественной 

продукции 

Характеристика объекта автоматизации:
Ø 2 пресса с одной конвейерной линией (контроля и отбраковки)
Ø Производительность конвейера – 8000 кг в час (5 брикетов в 

минуту);
Ø Ширина конвейера – 600 мм;
Ø Ширина конвейера по роликам – 500 мм;
Ø Максимальная температура +40 ºC;
Ø Количество зон для отбраковки – 1;
Ø Уровень вибрации в цехе – до 115 дБ.
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ВИДИТ РАЗНИЦУ МЕЖДУ БРАКОМ И КРАЕВЫМ ДЕФЕКТОМ

Артефакт - НЕ брак Краевой дефект - брак
28



СИСТЕМА НАХОДИТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ ДАЖЕ НА СЛОЖНОЙ
ВЫСОКОТЕКСТУРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Скелетизация дефекта

Брикет каучука со сложной текстурой
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ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ НА ПК ОПЕРАТОРА

Пример:
отображение брака на 
сторонах брикета 
каучука. Контроль 
брака в движении на 
конвейере. 

Скрин-шот интерфейса 
из пользовательского 
клиента Vmx Dequs
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЁТ 
ПРОДУКЦИИ НА КОНВЕЙЕРЕ

Клиент: одно из крупнейших нефтехимических предприятий
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Vmx Qualex: Track - Система 
автоматизированного учёта продукции, 
прослеживании его на все протяжении 
жизненного цикла продукта на конвейере, 
фиксация событий во времени и этапах для 
дальнейшего автоматического формирования 
паспорта качества изделия. 

Что делает Система:
ü Объединяет изображение со всех камер на 

производстве в одну панораму для удобства 
прослеживания продукта на всем пути

ü Находит в кадре продукт и фиксирует 
события, с ним связанные, заносит в Базу 
Данных

ü По QR коду, нанесенному на одном из 
этапов на продукт, Система связывает 
продукт и данные по нему в БД. На основе 
этих данных формируется паспорт качества 
изделия

VMX QUALEX: TRACK – УЧЁТ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

Особенности Системы:

Ø Система прослеживает продукт не только, когда он находится на 
конвейере, но и когда его снимают\возвращают на линию руками.

Ø Конструкции, балки и иные помехи не мешают системе выстроить 
единую панораму с множества камер.

Ø Благодаря системе панорамирования и компенсации кадра штучный 
выход из строя камеры не влияет на работу всей Системы

Ø Отчёт в БД хранится 12 месяцев и формируется по  > 15 параметрам

В результате внедрения Vmx Qualex: Track

Система точно отвечает на 
вопросы что-когда-где и во 

сколько произошло с 
продуктом на протяжении его 

жизненного цикла

Благодаря прослеживанию, а не 
счёту по пересечении линии на 

старте и в конце, обеспечивается 
учёт продукта и контроль хищений 

на производстве 

Автоматически формируемый 
паспорт качества изделия 
позволяет обоснованно 

выставлять цену продукта  
покупателю

Снижение издержек на учёт 
продукции – порядка 40% 
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ИНТЕРФЕЙС VMX QUALEX: TRACK
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АРХИВ ДАННЫХ И СТАТИСТИКА УЧЁТА

История жизни одного продукта
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СЧИТЫВАНИЕ НОМЕРОВ ВАГОНОВ
Клиент: крупнейшее металлургическое предприятие 
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Система автоматического распознавания 
номеров вагонов позволяет 
автоматизировать учёт продукции, 
перемещаемой между точками предприятия 
по железнодорожному сообщению.

Что делает Система:
ü Система находит коды вне зависимости от их 

количества и месторасположения на 
боковой поверхности вагона

ü Считывает символы, распознает номер 

ü Информация вносится в Базу Данных. В 
дальнейшем результаты используются для 
сравнения данных, полученных при 
контроле отправляющегося состава из 
исходной точки, и данных, полученных о том 
же составе при прибытии в точку 
назначения. 

VMX MARKERID: WNR – СЧИТЫВАНИЕ НОМЕРОВ ВАГОНОВ

В результате Система обеспечивает: 

Оптимизацию процесса 
точного учёта.  Ранее такой 

учёт велся вручную 

Экономическую безопасность 
и контроль хищения 
продукции на этапе 

транспортировки по ЖД 
сообщению

Преимущества работы Vmx ПО:

Ø Номера вагонов не соответствуют государственному 
стандарту – Система работает с вариацией разным 
количеством знаков и кастомными шрифтами

Ø Точность распознавания символа – 98%, точность 
распознавания номера – 95%

Ø Система хорошо работает как в условиях дневного 
освещения так и ночи, атмосферных осадков

Ø Распознает маркировку даже при плохом качестве нанесения
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ПРИНЦИП РАБОТЫ

РАСПОЗНАВАНИЕ В ПЛОХИХ УСЛОВИЯХ:  
ДОЖДЬ
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РАСПОЗНАВАНИЕ ШТРИХ-КОДОВ НА 
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТАХ

Клиент: мобильное приложение «Кошелёк»

38



Мобильное приложение «Кошелёк» – это 
электронное хранилище пластиковых карт 
лояльности и банковских карт на телефоне. Для 
добавления собственной карты пользователь 
фотографирует карту на камеру мобильного 
телефона, приложение распознает штрих-код или 
номер и включает карту в базу.

Vmx Dequs и «Кошелёк»:
Распознавание штрих-кодов и номеров с 
пластиковых карт производится силами Vmx 
Dequs и полностью автоматизировано.  
При этом система считывает кодировку
- На полустёршихся изображениях
- На кадрах с плохим качеством (фото на 

телефон с разными уровнями освещения)

Результаты работы приложения – 200 млн + 
оцифрованных карт от 12 млн+ активных 

пользователей

VMX MARKERID – СЧИТЫВАНИЕ НОМЕРОВ КАРТ

В результате Система обеспечивает: 

Оптимизацию процесса 
распознавания кода.  Ранее 

для этого привлекались 
специальные центры с людьми

Повышение лояльности к 
приложению – распознавание 

штрих-кода происходит в 
секунды, а добавленной картой 

можно сразу пользоваться 
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В ТЕЛЕФОНЕ ЭТО ТАК РАСПОЗНАВАНИЕ ШТРИХ-КОДА
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КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 

41

• соблюдение ППБ
• наличие на сотруднике СИЗ и формы
• трудовая и производственная дисциплина



Что делает Система:
• Детектирует в кадре человека и СИЗы на нем: 

защитные каску и перчатки, очки, сигнальный 
жилет, застегнутую куртку

• Анализирует поведение: человек работает, сидит 
отдыхает, сколько по времени, с какой 
последовательностью действий, в каких зонах, с 
каким оборудованием как взаимодействовал

• Анализирует трудовую дисциплину – состояние 
рабочего места, не относящиеся к трудовым 
обязанностям действия

• Фиксирует место, время возникновения и 
прекращения нарушения, относит нарушение к 
классу

• Замеряет количество персонала с привязкой к 
месту

• Фиксирует в базе фото момента возникновения 
нарушения с цветовым выделением объекта

VMX SILA: HSE – КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ППБ

В результате Vmx SILA:HSE обеспечивает: 

Оперативный автоматический 
контроль на объекте с 

фиксацией всех нарушений в 
базу 

Снижает издержки, связанные 
с нештатными ситуациями на 
производстве и охраной труда 

Особенности Системы:

Ø Несколько нарушений одного и того же объекта 
фиксируются отдельно

Ø Нарушения, связанные с каской, не дублируются как 
отдельные и определяются единожды в сценариях, 
подобных следующим: «наклонился – голова не в 
кадре», «надел капюшон»

Ø Доступ к функциям в системе разнится в зависимости от 
роли пользователя

Ø Время между событием и обнаружением не превышает 
5 с.
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КОНТРОЛЬ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ
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Гибкая логика без спам-уведомлений
Vmx SILA: HSE оповещает о нарушении или о 
прекращении уже обнаруженного нарушения, 
когда точно уверена в этом

Умная классификация
По внешним признакам отличает «свой» 
персонал от подрядчиков и сторонних людей

Информативный интерфейс
В простой кодировке отражаются 
зафиксированные события и статусы

*Кадр обрезан для частичной демонстрации



ПРИМЕР КОДИРОВКИ СОБЫТИЙ ПО СОТРУДНИКУ
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Плашка над рамкой объекта несет 
информацию по событиям с 
расшифровкой в консоль-меню:

В данном случае: 
Точность распознавания – 98,5%
• Синяя плашка – объект распознан как 

собственный сотрудник
• Красная рамка – есть нарушение
• Крест на квадрате - человек давно 

сидит и не работает
• Синий квадрат – каска обнаружена, на 

месте, контроль ведется
• Желтый квадрат – нет нарушения с 

незастегнутой круткой
• Голубой квадрат – рукава не закатаны, 

нарушения нет
• Салатовый полуквадрат – нет 

нарушения по отсутствию формы 
куртка-штаны, но и НЕ соблюдены 
условия видимости для уверенного 
решения по данному статусу +пока 
стоял до этого, нарушения не было



ФОРМА ОТЧЁТА - ДИАГРАММА НАРУШЕНИЙ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

VMX SILA: GS – КОНТРОЛЬ РУЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ПУЛЬСА



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЕТ 
ЖИВОТНЫХ

Клиент: крупные сельскохозяйственные компании
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До применения системы:
• Ошибки человеческого фактора: при 

разгрузке на мясокомбинат 
транспортированных животных считали 
вручную, маркируя краской

• Неоптимизированные ресурсы: в день 
разгружают около 5000 животных. Подсчёт 
вручную не отличался быстротой и точностью

• Хищения: «потерянные» единицы животных 
подрывали уровень доверия к собственным 
сотрудникам

После внедрения: 
Система ведёт автоматический учёт животных 
при поступлении на мясокомбинат во время 
прогона животных по коридору от 
транспортировщика, строит отчётные графики. 
Видео для обработки можно загрузить из 
облака, архивов,  файлов ПК или напрямую с 
видеокамеры

VMX SILA: LSI – АВТОМАТИЧЕСКИЙ УЧЁТ ЖИВОТНЫХ

В результате Система: 

Оптимизирует время учёта 
– подсчёт ведется со 

скоростью естественного 
движения животного по 

коридору 

Исключает ошибки 
человеческого фактора 
при подсчете однотипны 

объектов в хаотичном 
движении

Обеспечивает 
экономическую 
безопасность, 

обнаруживая факты 
хищения

Важная особенность:

Ø В библиотеки системы  - более 100 000 образов животных для 
максимального точного трекинга. Система обучена детектировать 
объекты, учитывая разные породы, внешний вид, степень 
загрязненности животного. Отличает от человека в кадре. 

Ø Беспрецедентная точность работы системы в 99% достигнута 
благодаря комбинации работы алгоритмов и нейросетей. Для 
повышения точности учёта объекта Системой учитываются его 
баллистические характеристики и история передвижения: какова 
была скорость, где, скорее всего, будет находиться объект в 
следующую секунду, в каком радиусе находиться не может и т.д.

Ø Система также учитывает падёж – вынужденные исключения 
больных или погибших в процессе перегона животных. 
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Vmx SILA: LSI для точного подсчета 
свиней в кадре использует:
- детектирующие нейронные сети, 

обученные на базе в 200 000 
изображений животных

- трекинг движения каждого 
животного с учетом истории 
передвижения и предсказанием 
следующего месторасположения

- алгоритм детекции «ведение 
толпой», когда даже временно 
потерянная за другими тушами в 
толпе свинья все равно 
учитывается в общем итоге

ТОЧНО ВРУЧНУЮ ПОСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ХАОТИЧНО ДВИЖУЩИХСЯ СВИНЕЙ В
ТОЛПЕ С ИХ ЕСТЕСТВЕННОЙ СКОРОСТЬЮ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕК НЕ В СИЛАХ!



СИСТЕМА НА
VMX SILA:LSI
ПРИМЕНЯЕТСЯ ТАМ, 
ГДЕ НУЖНО:

автоматизировать учет количества товарных животных, 
отгружаемых с откорма на внутренней рампе

автоматизировать учет количества животных (санитарный 
брак), отгружаемых с откорма на внутренней рампе

автоматизировать учет количества животных небольшого 
размера (мелковес)

автоматизировать учет количества животных, 
взвешиваемых на весах, при переводе с доращивания на 
откорм

автоматизировать учет количества отгружаемого падежа

контролировать соблюдение норм биобезопасности на 
участке отгрузке падежа (чистая/грязная зона)

возможен учет в условиях ограниченной видимости (ИК 
диапазон)

интегрировать автоматизированный учет в систему 
управления предприятием (e.g. 1С)



Есть дефектоскопия – контроль качества продукта по 
внешним признакам √ √ √ √ √
Есть прослеживаемость и учёт продукции на 
конвейере √ √ √
Контроль ношения СИЗ, работы персонала, очередей. 
Биометрия по лицу √ √ √ √ √
Есть автоматический контроль технологического 
процесса по состоянию ключевых узлов √
Входит в реестр отечественного ПО  и подходит под 
политику импортозамещения √ √ √ √
Работает с требовательными задачами на камерах 
машинного зрения, нужен широкий канал связи √ √ √ √ √

Может работать на более дешёвых IP-видеокамерах √ √ √ √ √

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Свяжитесь с нами
удобным для вас способом!

http://videomatrix.ru

vmx@videomatrix.ru +7 (343) 204-7330

http://facebook.com/VideomatrixLLC


