
Применение решений NEURUS в бизнесе



1

Наши клиенты

Наша команда

В 2018 году на базе МФТИ нами открыта

лаборатория гибридных интеллектуальных

систем с целью разработки передовых

решений в области компьютерного зрения и

анализа данных

Мы работаем с data-аналитиками по всей

стране. Члены нашей команды имеют опыт

реализации проектов по разработке и

внедрению ИТ систем, занимают

лидирующие позиции в международных и

всероссийских соревнованиях и

чемпионатах в области программирования,

анализа данных и машинного обучения.

Примеры наших решений

К О М П Ь Ю Е Т Р Н О Е  З Р Е Н И Е

 Анализ очередей возле касс

 Выявление случаев мошенничества

 Определение времени разбора поставки

 Контроль наличия пустот на прилавках

 Контроль поломок кассовых мониторов

 Контроль формы одежды сотрудников

 Контроль использования мобильных телефонов сотрудниками 

АН А Л И З  Д АН Н Ы Х

 Рекомендательная система food-товаров

 Кластеризация клиентов по профилю их покупок 



Разработка решений

(Research and development)

Мы разрабатываем интеллектуальные решения на основе

анализа данных и машинного обучения.

Алгоритмы компании демонстрируют высокую

производительность и легко масштабируются. Разработанное

решение может работать как в облаке, так и исключительно на

инфраструктуре клиента, а также API-интерфейсы позволяют

интегрировать решение в корпоративные системы или в любое

веб-, мобильное или компьютерное приложение.
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Платформа для сбора, хранения,

анализа и публикации данных

Мы используем собственную платформу для комплексного

управления решениями и видеопотоком. API-интерфейсы

позволяют легко интегрировать наши решения в любое веб-,

мобильное или компьютерное приложение.



Сервера клиента
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Аренда 

модуля

* - для обработки видеопотоков необходимо 

наличие вычислительных модулей с 

видеокартами NVIDIA

Размеры: 21 x 6 x 20 см

Мощность: 90-180 Вт

Энергопотребление в месяц: ~ 57 кВт ⋅ ч

CLOUD

Облако

• Не требует закупки и установки 

дорогостоящих серверов

• Легко устанавливается и транспортируется

• Не требуется высокая пропускная 

способность внешнего интернет канала

• Локальное хранение данных в периметре 

клиента

• Не требуется высокая пропускная 

способность внешнего интернет канала
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Пустые 

полки

Пустые 

овощные 

развалы

Поломки 

мониторов 

покупателя

Очереди

у касс Неудобства для 

покупателей

Издержки магазина

Неудобство для покупателей 

и издержки магазина

Кассир

без формы

Разбор 

поставки

Мошенничество

кассиров
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Описание ситуации

Сотрудники мошенничали на кассе: пробивали товар, брали

наличную оплату и отдавали товар посетителю, при этом в

системе операцию отменяли. Таким образом, товар "покидал"

магазин, а деньги кассир оставлял себе.

Внедренное решение

В ходе проекта была проведена интеграция с внутренними

учётными система клиента для определения времени открытия и

отмены чеков. Используя технологии компьютерного зрения, наша

команда разработала алгоритм распознавания денег при

передаче их кассиру. Используя характерные паттерны, система

определяла подозрительные случаи отмены чека и сообщала об

этом ответственному сотруднику.

Результаты*

Алгоритм верно распознает передачу денег в 95% случаев.

Вероятность ошибочного распознавания составляет 1,9%.

* - Результат работы алгоритма в реальных условиях Клиента. Качество зависит от разрешения камеры, расположения относительно объекта, освещения и др.

Пример результатов работы алгоритма

по распознаванию денег 
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Описание ситуации

Сотрудники магазина могли не открывать кассы в случае

образования длинных очередей. Такие ситуации негативно

сказывались на репутации магазина, а в отдельных случаях

приводили к уходу посетителя и упущенной прибыли.

Внедренное решение

Сложность задачи заключалась в отсутствии чёткой линии

очереди к каждой кассе: в прикассовой зоне образовывалось

скопление посетителей, которые загораживают друг друга, а также

тем, что в кадре могли присутствовать сотрудники магазина.

Нашей командой был разработан алгоритм определение

количество покупателей и при превышении установленного

количества людей система информирует Старшего смены о

необходимости открыть дополнительную кассу.

Результаты*

Алгоритм верно определяет количество посетителей в 95,1%

случаев.

Вероятность ошибочного распознавания составляет 1,2%.

* - Результат работы алгоритма в реальных условиях Клиента. Качество зависит от разрешения камеры, расположения относительно объекта, освещения и др.

Пример результатов работы алгоритма

по распознаванию очередей
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Описание ситуации

Товары на прилавках не выставлялись сотрудниками магазина во

время часа пик. В результате, Компания упускала прибыль от их

возможной продажи.

Внедренное решение

Сложность задачи заключалась в необходимости определения

нахождения полок. Нашей командой был разработан ряд

алгоритмов, которые распознавали с камер полки и стеллажи,

определяли на них пустоты и рейтинговали их по площади.

О наиболее значимых нарушениях информация поступала

ответственным сотрудникам через Telegram-бота. А также

составлялся отчет по наиболее проблемным ситуациям.

Результаты*

Алгоритм верно распознает пустое пространство на полках в

94,9% случаев.

Вероятность ошибочного распознавания составляет 6,1%.

Пример результатов работы алгоритма

по распознаванию пустот на прилавках 

* - Результат работы алгоритма в реальных условиях Клиента. Качество зависит от разрешения камеры, расположения относительно объекта, освещения и др.



9

Описание ситуации

Привезенные в магазин поставки не разбирались вовремя. Как

итог, коробки мешали покупателям, а условия хранения продуктов

нарушались.

Внедренное решение

Нашей командой был разработан алгоритм распознавания

неразобранных коробок, находящихся в торговых залах.

Оповещения о случаях, когда разбор не завершился к

установленному времени, поступает ответственным сотрудникам

через Telegram-бот. На основе полученной информации

составляется отчет по наиболее проблемным ситуациям.

Результаты*

Алгоритм верно распознает время разбора поставки в 94,4%

случаев.

Вероятность ошибочного распознавания составляет 6,1%

* - Результат работы сильно зависит от качества видеооборудования

Пример результатов работы алгоритма

по распознаванию неразобранных поставок



Описание ситуации

Компания предъявляет высокие требования к уровню сервиса в

своих магазинах. Но столкнулась с тем, что сотрудники магазина

пренебрегают включением всех кассовых мониторов, на которых

Компания размещает промо акции и предложения.

Внедренное решение

Нашей командой был разработан алгоритм распознавания

неработающих мониторов. Оповещение о выявленных

нарушениях поступает ответственным сотрудникам через

Telegram-бота.

Результаты*

Алгоритм верно распознает неработающие мониторы в 90,3%

случаев.

Вероятность ошибочного распознавания составляет 0,6%.
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Пример результатов работы алгоритма

по распознаванию неработающих мониторов

* - Результат работы алгоритма в реальных условиях Клиента. Качество зависит от разрешения камеры, расположения относительно объекта, освещения и др.
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Описание ситуации

Согласно санитарным нормам, все сотрудники при работе на кассе

должны носить спецодежду. Некоторые сотрудники игнорируют эти

предписания, нарушая внутренние инструкции.

Внедренное решение

Нашей командой был разработан алгоритм определения факта

отсутствия головного убора на сотруднике. Оповещение о

выявленных нарушениях поступает ответственным сотрудникам

через Telegram-бота.

Результаты*

Алгоритм верно распознает кассира, нарушающего форму одежды,

в 80,9% случаев.

Вероятность ошибочного распознавания составляет 6%.

* - Результат работы алгоритма в реальных условиях Клиента. Качество зависит от разрешения камеры, расположения относительно объекта, 

освещения и др.

Пример результатов работы алгоритма

по распознаванию кассиров без формы 
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Рекомендательная система

food-товаров

Кластеризация клиентов



Приложение: цели и задачи Лаборатории гибридных 

интеллектуальных систем МФТИ 
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Магазины-контейнеры без кассиров Магазины без касс



Сканирование QR 

кода на турникете

Вход через 

приложение

Процесс

Уходит с 

покупками

Берет нужные 

товары с полок

Milk

Детекция и 

классификация 

товаров

Распознавание 

действий

• Определение поз

• Межкамерный

трекинг человека

• Реидентификация

Сопутствующие задачи:

• Генерация и разметка 

данных

• Оптимизация 

производительности

Технологии
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• Отработали технологию обучения на синтетических данных (без ручной 

разметки!): создаем технологию быстрого добавления нового товара в систему

• Научились детектировать и осуществлять трекинг товаров (на 6 позициях, в 

ограниченных условиях): расширяем условия до близких к реальным и доводим 

количество товаров до необходимого минимума

Первая версия детектора и трекера товаров Распознавание положения тела и трекинг людей

• Умеем определять положение тела человека и осуществлять трекинг: 

разрабатываем технологию межкамерного трекинга


