
Решения от ГК Ларга 
для транспортной безопасности



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ЛАРГА
ДЛЯ ЗАДАЧ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Бортовой комплекс, разработанный ЛАРГА, сертифицирован
согласно требованиям Постановления Правительства №969 от
26.09.2016 г. и может быть использован для обеспечения
видеонаблюдения в рамках транспортной безопасности.

Решение предусматривает как возможность on-line просмотра
камер и полученных мета-данных, установленных на подвижном
составе, так и удаленное скачивание необходимого архива через
мобильную сеть и/или WiFi.

Сертификация

На один бортовой комплекс может быть подключено до 9-ти камер.
Все поставляемые камеры, как и сам комплекс, сертифицированы
по ПП №969.

Возможность использования комплексов ЛАРГА на разном виде
транспорта ограничивается только требованиями по питанию и
нагрузке со стороны подвижного состава.

Максимальное количество камер

Применимость для разного вида транспорта

Способы доступа к видео и мета-данным

Единый комплекс для задач ТБ и подсчета пассажиров!
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Бортовой комплекс ЛАРГА представляет собой
полноценный промышленный ПК с предустановленным на
борту видеосервером собственной разработки, к которому
могут быть подключены ЛЮБЫЕ видеоаналитики,
необходимые Заказчику.

ЛАРГА - ПОЛНОЦЕННЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВИДЕОКОМПЛЕКС НА ТРАНСПОРТЕ

Видеоаналитики могут быть разработаны как самой
ЛАРГА, так и являться сторонним решением,
выбранным Заказчиком.

На видеосервере ЛАРГА, разработан уникальный механизм «склейки» видеоизображения. Цель
данного механизма – обеспечить передачу бесшовного видеоархива, не смотря на возможное
пропадание сигнала мобильной сети в зоне неустойчивого приема и его отсутствия. Т.е., не
смотря на пропадание сигнала мобильной сети, передаваемое видео будет представлено в
Личном кабинете услуги или ИС Заказчика в непрерывном виде и без пропадания пакетов.

«Склейка» видеоархива



ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ ОТ ЛАРГА

 On-line просмотр
 Локальное хранение архива
 Поиск по архиву
 Возможность удаленной выгрузки 

архива (мобильная сеть)
 До 9 камер на одно транспортное 

средство
 Личный кабинет услуги
 Интеграция с информационными 

системами/бортовыми комплексами 
Заказчика

 ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНЕНИЯ 
РЕШЕНИЯ ВИДЕОАНАЛИТИЧЕСКИМИ 
СЕРВИСАМИ

 Сертификация по ПП №969 от 26.09.16

pult.larga.ruтранспортное 
средство

Видеоконтент, 
mp4 / ts

Метаданные 
(тревоги, 

аналитика)

Метаданные

Видеоконтент

ИС/бортовые 
комплексы Заказчика



ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕШЕНИЯ ПОДСЧЕТА ПАССАЖИРОВ ОТ ЛАРГА
Облачный подсчет

 Формирование роликов 
событий,

 Отсылка роликов на 
облачную платформу 
через мобильную сеть,

 Временное хранение 
роликов при пропадании 
мобильной сети.

 Разметка роликов 
событий,

 Формирование 
метаданных,

 Хранение видеороликов.
 Доступ к полученным 

метаданным, включая экспорт 
данных,

 Формирование отчетности по 
требованиям пользователя, 
включая экспорт данных, 

 Доступ к просмотру и 
скачиванию роликов событий.

Облачная 
платформа 

LARGA

pult.larga.ru

транспортное 
средство

Метаданные

Видеоконтент mp4 / ts

Видеоконтент



ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕШЕНИЯ ПОДСЧЕТА ПАССАЖИРОВ ОТ ЛАРГА
Локальный подсчет

 Формирование роликов 
событий,

 Разметка роликов,

 Формирование 
метаданных,

 Хранение роликов в 
объеме, 
регламентированном 
SSD и заданным 
функционалом,

 Отсылка метаданных и 
роликов на облачный 
портал pult.larga.ru 
через мобильную сеть,

 Доступ к полученным 
метаданным, включая 
экспорт данных,

 Формирование отчетности 
по требованиям 
пользователя, включая 
экспорт данных, 

 Доступ к просмотру и 
скачиванию роликов 
событий.

pult.larga.ruтранспортное 
средство

Метаданные

Видеоконтент, mp4 / ts



АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ ПОДСЧЕТА ПАССАЖИРОВ ОТ ЛАРГА
Локальный/облачный подсчет

 Промышленный компьютер 
на базе процессоров Intel,

 SSD/RAM, 
 LTE модуль,
 Антенны,
 Устройства контроля 

факта открытия/закрытия 
дверей,

 Камеры Uniview, 
сертифицированные по ПП 
№969,

 GPS-модуль,
 Дополнительное 

оборудование,
 Прикладное ПО ЛАРГА

Бортовой комплекс Мобильная сеть

 МегаФон/МТС + выделенный 
APN Larga,

или
 Мобильная сеть ПД + фикс IP,

 Специальные тарифы для 
клиентов ЛАРГА

Облачный функционал ЛАРГА

 Обученная нейронная сеть на 
базе библиотек Intel Open Vino,

 Платформа хранения 
видеоконтента и метаданных,

 Управляющий портал, 
предоставляющий доступ и 
управление видеоконтентом, 
метаданными, отчетностью



КОМПЬЮТЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЙ 
РЕШЕНИЯ ПОДСЧЕТА ПАССАЖИРОВ ОТ ЛАРГА

• Процессор: Intel Celeron N3350,
частота: 2.4 GHz

• Оперативная память: 2 или 4 Gb LPDDR4
• VPU (видеопроцессор): Intel® Gen 9 HD с 
поддержкой декодирования и кодирования 
кодеков 4K для HEVC4, H.264, VP8

• Питание: рабочее 5 V
• Рабочая температура: от 0 C до + 60 C
• Конструкция охлаждения: 
безвентиляторный

• Накопители: SATA3 x 1, eMMC х 1 (16 или 
32 Gb), M.2 2230 х 1

• Сеть: GbE x 2, PoE - нет
• USB: USB 3.0, USB 2.0
• RS-232/422/485: нет
• 40-контактный GPIO х 1, Mini-PCIe x 1,
60-контактный EXHAT x 1

• Видео выходы: DP x 1, HDMI x 1

Одноплатный промышленный 
компьютер

• Процессор: Intel Atom x5 E3940, 
• Оперативная память: до 8 Gb DDR3L 204-
контактный SODIMM

• VPU (видеопроцессор): Intel Movidius Myriad X 
VPU модуль

• Питание: 12-24 V постоянного тока или 36V c 
силовым зажиганием (бортовая платформа)

• Рабочая температура: от -20 C до + 70 C 
• Конструкция охлаждения: безвентиляторный
• Накопители: Поддержка твердотельного 
накопителя 2,5 дюйма x 1 (поддержка mSATA x1 
и eMMC)

• Сеть: GbE x 1, PoE: 4 порта
• USB: USB 3.2 Gen 1 x 2
• RS-232/422/485: 2
• GPIO X1: нет
• Слот расширения: Mini-Card x 2
• Видео выходы: DP x 1, HDMI x 1

Промышленный компьютер



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕШЕНИЯ ПОДСЧЕТА ПАССАЖИРОВ ОТ ЛАРГА

 Подсчет пассажиров средствами видеоаналитики
с точностью 97-98%

 Предоставление отчетности по перевезенным
пассажирам как в графическом виде, так и с
возможностью выгрузки в Excel,

 Отчетность как по отдельным транспортным
средствам (ТС), так и по всему оснащенному
решением подвижному составу в целом,

 Самостоятельный выбор периода наблюдения,
 Возможность просмотра роликов, на базе которых

проводился подсчет, с наглядным указанием
порядка подсчета пассажиров системой,

 Разграничение прав доступа для разных
пользователей в зависимости от их ролей,

 Наличие API для обеспечения интеграции
решения с IT-системами Заказчика.

Базовый функционал



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕШЕНИЯ ПОДСЧЕТА ПАССАЖИРОВ ОТ ЛАРГА

Дополнительный функционал

 Анализ подсчета пассажиров в разрезе 
остановок

 Карта перемещения ТС (схема, 
спутник, гибрид) 

 Возможность дополнения функционала 
любыми дополнительными 
видеоаналитиками, в том числе –
распознавание лиц, контроль 
использования водителем телефона 
без hands-free устройств, курения за 
рулем и т.д.
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Найденова Ольга Игоревна
Директор по развитию
ГК «Ларга»

+7 921 960 63 33
Naydenova.oi@larga.ru
www.lvsr.ru

https://lvsr.ru/
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