
VizorLabs H&S
Решения для промышленности на 
базе AI и компьютерного зрения



ВВЕДЕНИЕ



ПРОБЛЕМА

Нарушения производственных регламентов и правил 
Отсутствие автоматического контроля

Последствия

§ Штрафы надзорных органов

§ Несчастные случаи – штрафы и 
изменение страховых платежей.

§ Компенсационные выплаты

§ Имиджевые потери

§ Остановка работ 

§ Бракованная продукция

§ Неоптимальная численность персонала



НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ



НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ



ТРАДИЦИОННОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ



§ Маленькие экраны – плохая видимость

§ Множественные экраны – потеря 
концентрации, дополнительные 
сотрудники

§ Долгое, монотонное наблюдение –
усталость персонала, замыливание глаз

§ Отвлечение операторов – пропуск 
событий

Недостатки традиционного 
видеонаблюдения

ТРАДИЦИОННОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ



§ Автоматическое детектирование 
нарушения

§ Быстрый визуальный контроль нарушений 
производственных регламентов по 
цветовой индикации пиктограмм

§ Оповещение и раскрытие изображения во 
весь экран

§ Мгновенный доступ к изображению и 
архиву любой из камер

§ События о нарушениях в строке событий с 
указанием даты и времени

§ Отчеты о нарушениях регламентов и ТБ

Vizorlabs H&S

НОВЫЙ ПОДХОД



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВИДЕОАНАЛИТИКА

Фокус на разборе критических ситуаций, выявленных системой



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

§ Снижение травматизма персонала при производстве работ.

§ Повышение трудовой дисциплины в части правильности 
применения СИЗ за счет:

§ обеспечения обнаружения до 100% случаев нарушений 
требований ОТ и ТБ;

§ мгновенного оповещение заинтересованных служб о случаях 
нарушений.

§ Поддержание имиджа Компании в глазах персонала как 
современной инновационной компании в эпоху цифровой 
трансформации.

§ Система позволяет организовать выполнение требований
Указа Президента Российской Федерации от 06.05.2018 г. 
№ 198 «Об Основах государственной политики Российской
Федерации в области промышленной безопасности на
период до 2025 года и дальнейшую перспективу» и других
нормативных актов.



ЧЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВИДЕОАНАЛИТИКА 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДЕТЕКТОРОВ КОРОБОЧНОГО РЕШЕНИЯ?

Коробочные детекторы
§ Детектируют нарушения только на работниках, чей 

относительный размер занимает более 20% на экране, 

§ Не понимают, человек в капюшоне или нет,  ношение 

капюшона поверх каски детектирует как нарушение

§ Не имеют типизации СИЗов по типам персонала — ИТР, 

работники, электрики и т. д.

§ Дают много ложных срабатываний

§ Работают только на высококачественном видеопотоке

§ Имеют точность детектирования событий около 80%

Наше решение
§ Широкая линейка детекторов: каска, перчатки, противогазы, 

защитные очки, обувь и др.

§ Возможность настраивать, комбинировать и каскадировать

детекторы

§ Возможность дообучения детекторов для повышения качества 

детектирования

§ Детектирование людей высотой от 50 пикселей

§ Работа на видеопотоке низкого разрешения и аналоговых 

системах видеонаблюдения

§ Точность детектирования событий не менее 95%



НОШЕНИЕ СИЗ И ПОПАДАНИЕ В ОПАСНУЮ ЗОНУ



МНОГОУРОВНЕВЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ В ОПАСНЫЕ ЗОНЫ

Подход

§ Для зон «Возможная опасность» и «Непосредственная 
опасность» используются быстрые, не ресурсоёмкие 
алгоритмы определения пересечения зоны человеком. В 
данном сценарии формируются уведомления и сигналы в 
адрес операторов с разной степени важности. Точность 
работы алгоритма — более 98%. Оператор, опираясь на 
уведомление системы и видеопоток с камер наблюдения, 
принимает решение о реакции на нарушение.

§ Для зоны «Критическая опасность» используются 
высокоточные алгоритмы позиционирования человека, 
требующие наличия на сервере производительных GPU. 
Точность алгоритма — более 99,5% (вероятность ложного 
срабатывания — не более 0,5%). В случае срабатывания 
данного алерта, предполагается автоматическая остановка 
оборудования.



ОПЫТ

Cистемы мониторинга ношения СИЗов в КРЭА
https://youtu.be/4Tuqg5VDcZQ

Фиксация ношения каски, подбородочного ремня

Фиксация ношения защитного щитка (опущен, поднят, частично 
поднят)

Фиксация ношения перчаток, форменных брюк, обуви, 
детектирование закатанных рукавов

Контроль того, что одежда полностью или частично застегнута, 
различие типов спец одежды

Трекинг персонала относительно щитов КРУ
На текущий момент принято решение 
о тиражировании системы на все АЭС

https://youtu.be/4Tuqg5VDcZQ


Типы спецодежды

1. Костюм “Номекс” (Персонал 
станции при выполнении 
обхода)

2. Костюм “Номекс” с курткой-
накидкой (Персонал станции при 
выполнении переключений)

3. Костюм ОПЗ (Ремонтный 
персонал)

4. Руководство при 
выполнении обхода 

Подробности кейса



Объекты детектирования (Классы)

Объект Костюм “Номекс”
Костюм “Номекс” с 
курткой-накидкой

Костюм ОПЗ 
(Ремонтный персонал)

Руководство при 
выполнении обхода

Голова человека без каски Нарушение Нарушение Нарушение Нарушение

Голова человека с каской без защитного стекла, либо когда защитное стекло не видно

Голова человека с каской с защитным стеклом, которое опущено (нарушения нет)

Голова человека с каской с защитным стеклом, которое не опущено (нарушение)
Нарушение (в определенной 
зоне)

Нарушение (в 
определенной зоне)

Рука без перчатки
Нарушение (в 
определенной зоне)

Рука с перчаткой

Ботинок на ступне, который соответствует спецодежде (темного цвета)

Куртка не застегнута или у костюма растегнута пуговица (выделяется только область нарушения) Нарушение Нарушение

Голова с головным убором (кепка, шляпа, шапка)

Голова накрытая капюшоном

Ботинок не соответствует спецодежде - не форменная обувь (кроссовки, туфли, не черные ботинки) Нарушение Нарушение

Стопа без ботинка Нарушение Нарушение Нарушение Нарушение

Штаны не соответствуют спецодежде (штаны, джинсы) Нарушение Нарушение Нарушение

Засученный рукав куртки Нарушение Нарушение Нарушение Нарушение

Куртка, накидка

Подбородный ремень у каски без защитного стекла

Отсутствие подбородного ремня у каски без защитного стекла Нарушение Нарушение

Подшлемник у каски с защитным стеклом

Отсутствие подшлемника у каски с защитным стеклом Нарушение

Подробности кейса



Контроль ПРР для ГПН

Фиксация ношения каски

Ношение жилетов

Динамические опасные зоны

(стрела, места падения груза)

Контроль строповки

Контроль крепления груза

Удаленный мониторинг 
системы и централизованный 
сбор статистики

https://youtu.be/F_A6Cvw-qUA

https://youtu.be/F_A6Cvw-qUA


ОПЫТ

Внедрение системы VL H&S на НПЗ (Лукойл, ГПН)

Фиксация ношения каски

Фиксация ношения перчаток

Наличие капюшона

Наличие страховочного пояса

Газоанализатор и наличие сумки противогаза

Попадание в опасную зону

Номерные знаки автомобилей на терминалах

Лестницы



ОПЫТ

Прототип системы для работы с видеоархивом с регистраторов, установленных на 
строительной технике для нефтесервисной компании



ОПЫТ

Прототип системы фиксации нарушений ПДД в части пристегивания 
водителя и пассажира на основании видеопотока с камеры на въезде на 
территорию промышленного комплекса нефтехимической компании



ОПЫТ

Контроль подрядчиков на строительном объекте

Подсчет персонала, проходящего через проходные

Подсчет подрядчиков на стройплощадке в соответствии с планом работ

Построение тепловых карт работ для мониторинга зон активной работы

Контроль динамики возведения объектов (внешние стены, опоры мостов и т. д.)



ОПЫТ

Контроль подрядчиков на строительном объекте

§ Модуль подсчета на проходной работает на базе трекинга людей проходящих через 
проходную

§ Для подсчета персонала и подрядчиков на строй площадке используется специальный 
детектор, который позволяет идентифицировать людей высотой от 50 пикселей. Система 
анализирует количество персонала каждые 15 секунд, для отчета система усредняет данный 
показатель поминутно

Также система строит тепловые карты для контроля мест основной работы строителей.



ОПЫТ

Контроль подрядчиков на строительном объекте

Система позволяет быстро развернуть мониторинг, используя 
автономные камеры на базе солнечных батарей и LTE модема, все 
данные автоматически поступают в облако, где обрабатываются и 
предоставляются Заказчику



МЕТАЛЛУРГИЯ

• Применение машинного зрения для выявление дефектов 
на внутренней и внешней поверхности труб, слябов. 
Определение дефектов (координаты дефекта, глубина), их 
классификация, а так же построение 3D модели

• Контроль дефектов на поверхностях колесной заготовки 
(Колесные пары)

• Машинное зрение для контроля качества поверхности 
листа

• Применение машинного зрения для контроля положения 
сварочного шва

• Машинное зрение для измерения геометрии готовой 
продукции

• Выявление дефектов на основе изображений -
результатов рентген-телевизионного контроля, магнито-
люминисцентного контроля.

• Автоматическая идентификация слябов, труб и т.п. по 
маркировке



ПОЧЕМУ МЫ

В нас поверили: Нас продвигают:

Наши решения продают: Наши решения внедряют у себя:

Резидентство Гранты Акселерация



Спасибо за внимание!


