
Решение для 

Безопасного Города 



• Повышение уровня преступности серьезно угрожает 

жизни людей и безопасности собственности. 

• Ограниченные полицейские силы не могут обеспечивать 

безопасность города на каждом углу.

• Отсутствие доказательств для воспроизведения событий

Террористический акт в метро в Лондоне

Проблемы городской безопасности

Увеличение уровня преступности

Разбросанные Камеры Изображение без деталей 

Изолированные системы

Традиционное решение

Камеры без аналитики



Бесполезные данные Ценные данные

5 часов только 5 секунд

Актуальность на развитие безопасного города

Традиционное решение

1. Для видео  требуется огромный центр хранения.

2. Невозможно быстро найти цель из массива 

данных видеокамер.

3. Система не способна предотвращать инциденты.

4. Система содержит различные данные, но не 

может использовать/управлять/иметь доступ к 

ним.

С увеличением числа камер каждый этап будет вызывать 

новые проблемы для существующей системы.

2.(7)е-4



Этап 1: Городское видеонаблюдение

Сбор инф.

Базовые приложения безопасности

Центр управления

CCTV

Управление 

тревогами

ГИС карта

Командование 

и управление

Этап 3: Большие данные

Сеть для 

передачи данных

Спец-сеть 

правительства

Служебные Данные

Обработка 

данных

Видеоданные

Город A

Высшее управление

Город N……

данные

Облачное
хранилище

Применение

Этап 2: Интеллектуальная система

Структурирование объектов

Отслеживание

Упрвление системой ITS система

Черный список

Распознавание цели Обнаружение событий

Виртуализация 

Камеры AI-серии

……

МетаданныеВидео

ТелоЛицоТС Тревога

Deep-learning серверы

Существующие устройства



РАСПО

Воздушная система 

контроля 

Мобильное 

решение

Управление 

тревогами

Наземное 

управление 

Центральная платформа 

управления

Центральное 

хранение данных

Видеостена

Обслуживание 

системы

Обработка данных

CCTV

Управление 

тревогами

ГИС карта

Командование 

и управление

ПримененияСбор данных

Воздушная 

система 

контроля 

Захват 

изображений ТС

Распознавание 

цели



Тревожные кнопки

Портативная PTZ Бодикамера

CCTVКамеры Darkfighter-серии

Дрон PanoVu Поворотная платформа 

Тепловизор

Докстанция

Наземная система 

контроля 

Воздушная система 

контроля 

Мобильная система 

контроля

Система управления  

тревогами

PTZ с большим зумом

Воздушная система 

контроля 

Мобильное 

решение

Управление 

тревогами

Наземное 

управление 

Сбор данных

Воздушная 

система 

контроля 

Захват 

изображений ТС

Распознавание 

цели

Мобильное решение 



Городские дороги, открытые области, пешеходные дороги, жилые и 

коммерческие районы. 

Наземная система контроля является самой большой частью основного городского мониторинга. 

24/7 полный охват ключевых областей города обеспечивает безопасность города.

Высокое разрешение Стабильность работы Полный охват зон 



Портативная-PTZ камера

Бодикамеры и Докстанция

Мобильный комплект 



Защита от воды/ физического 

воздействия /молнии

Интерком 

Встроенная камера

B

Поддержка связи 3G/4G

Тревожная кнопка

Видео

Тревожная колонна

AA

D

C

Тревожные устройства располагаются в ключевых областях города, 

чтобы человек, находящийся в опасности, мог нажать на тревожную 

кнопку. После этого система передаст сигнал тревоги в центр, где 

оператор сможет оценить ситуацию через соответствующую камеру 

и оказать требуемую помощь.



Облачное хранение CVR

Центральное хранение

Городское видеонаблюдение

Сеть

Сервер платформы

Клиентское ПО Видеостена

Центр управления

3rd - хранение

• Прямое хранилище потоковых  данных специально для видео

• Полное управление продолжительностью жизни данных

• Хранилище работает в режиме 7*24

• Разъединение VMS приложения и архитектуры хранилища

• Многопоточная высокоскоростная загрузка

• Высокая скорость восстановления данных

• Поддерживается несколько протоколов потоковой передачи

• Совместимость со сторонними устройствами хранения



Анализ поведенияСтруктурирование видео Распознавание лицУправление ТС

Применения и Визуализация



Обеспечение общественной 
безопасности

Основывается на алгоритме ANPR 
и алгоритме анализа 
особенностей, чтобы помочь 
полиции успешно завершать 
расследования инцидентов …

Управление трафиком

Анализ «больших данных» 
трафика может заранее 
предсказать потоки трафика, 
чтобы избежать пробок, 
эффективно управлять 
сигналами светофора и 
руководить трафиком…

Обнаружение событий 
нарушения правил  с 
помощью анализа на уровне 
конечных устройств…

Контроль трафика



Checkpoint (ANPR) камера (5MP)

• Поддержка ANPR, распознавание тип/цвет/марки ТС

• Поддержка измерения скорости от 5 до 250 км / ч

• Фиксация нарушений: Разговор по телефону, Не 

пристегнутый ремень( с применением Вспышкой 

ИК/Белой), движение по встречной

Превышение  
скорости

Не 
пристегнутый 

ремень

Движение по 
встречной

Разговор по 
телефону



Проезд 
на 

красный 
цвет

Пересечение 
сплошной 

линии

Движение по 
встречной 

полосе

Наезд на 
сплошную 

линию 

Несоблюден
ие рядности

• Поддержка ANPR

• Фиксация нарушений: проезд на красный цвет, 

несоблюдение рядности, пересечение сплошной линии, 

движение по встречной полосе, наезд на сплошную линию 

• Встроенная белая подсветка

• Поддержка распознавания цвета светофора по видео.



 До 4 Mп

 Darkfighter

• Обнаружение парковки автомобиля

• Автоматическое распознавание нелегальной 

парковки автомобиля 

Камера нелегальной парковки • Фиксация нарушений: Детекция пробки /стоянки /пешеходов 

/движения по встречной полосе/ выбрасывания / 

пересечения сплошной линии/  занятия аварийной полосы/ 

заграждения на дороге и т.д.

• Поддержка сбора информации о дорожном движении: 

статистика средней скорости, расстояния между ТС, 

интервал времени между ТС, длина очереди, время очереди, 

типа транспортного средства, состояние трафика и др.

Сервер обнаружения событий

16 каналов4 канала



Система предоставления информации о 

движении отобразит соответствующее 

состояние дороги на экране управления 

дорожным движением, установленном на 

каждом перекрестке, чтобы повысить 

эффективность дорожного движения.

Пограничные узлы будут собирать 

информацию о трафике, такую как поток 

трафика, скорость, характеристики ТС и др…

Видео 

детектор ТС

Контрольная 

точка

Электронная 

полиция

В соответствии с данными трафика, контроллер 

скорректирует фазы светофора. На перегруженных 

дорогах время красного света сократится, чтобы 

пропустить больше автомобилей, а на указательных 

экранах отобразится информация о дорожном 

движении с указаниями лучших маршрутов.



Отслеживание

Паркинг

Анализ ТС

Измерение

скорости

Маршрут

Поиск ТС по 

характеристикам
Поиск по фото ТС

ТревогаПоиск ТС

Анализ ТС

Поиск по фото Отслеживание ТС

ОтчетЧерный список

Просмотр и воспроизведение Поиск ТС по 

характеристикам



 Основная информация о ТС

 Цвет ТС

 Тип ТС

 Модель ТС

 Особенности ТС

 Прочее

ТС с закрытым номерным 
знаком

Шаг1: найти уникальные особенности 
этого автомобиля

Шаг2: Поиск ТС в базе «больших данных» по этим уникальным 
особенностям

Шаг3: Подтверждение совпадения изображения ТС из базы с 
целевым изображением с закрытым номерным знаком



На основе алгоритма видеоанализа в реальном времени для обнаружения и моделирования данных о объектах в 

качестве ценной информации

Улица Рынок

ПаркТРЦ

Сценарии применения

• Анализ характеристик чел. тела

• Распознавание лиц

• Анализ характеристик ТС



Поиск по условию

Отслеживание человекаПоиск по фото тела

Поиск по цвету куртки

Поиск по времени и 

местоположению

Поиск по полу Поиск по возрастной 

группе

Поиск по цветуПоиск по 

размеру

Характеристика тела

Начать отслеживание

Отслеживание 

траектории

Ввод изображения целевого тела

Поиск по 

изображению тела

Ориентирование

местоположения

Фото Импорт Воспроизведение



Фото в черном списке

Библиотека преступников

Библиотека подозреваемых

Библиотека наркоторговцев

Временная библиотека поиска цели

Черный список

98%

Контроль человека

Библиотека гражданина

Библиотека Туристов

Библиотека рабочих с визой

Библиотека беженцев

Статическая библиотека лиц

Name: Lucy lee

Gender: female

Age: 28

Birth: 1991-03-04

Address: xxx

Фото неизвестного 

человека

Идентификация человека

Фото лица VS Библиотека лиц

Получение информации человека

Деталь идентичностиТревога черного списока

С применением APP

Захваченное фото



AI Cloud

 Пограничный узел фокусируется на многомерном 

сборе данных и работе с данным конечных устройств.

 Пограничный домен фокусируется на хранении данных, 

смарт анализе процесса ассоциирования и быстром ответе.

 Облачный центр фокусируется на многомерном 

объединении данных и аналитике «больших данных».

Наряду с углублением строительства систем «безопасный 
город» национальные или высшие административные 
единицы нуждаются в иерархической координации и 
управлении всеми ресурсами из разных городов



 Открытия инфраструктура (Для стороннего 

оборудования или систем)

 Открытый интерфейс приложений

 Открытые ресурсы данных

 Открытая платформа 

 Открытые видео ресурсы

 Открытая интеграция сторонних алгоритмов

…

Hikvision предоставляет масштабируемое решение «Безопасный город» для выполнения различных 

этапов обработки данных конечных пользователей, между тем мы также предоставляем полную 

открытую возможность контроля для наших партнеров, чтобы вместе построить экосистему для 

Головной центр города

Служба 

государственного 

управления

Связанный отдел

Статистика и Анализ

Данные по 

строительному 

эффекту

Данные о потоке 

людей

Данные ТС

Данные о людях

Данные об операциях 

и обслуживании

Бизнес-данные




