Детектор дыма и
огня в Xeoma программе для
видеонаблюдения
АНАЛИТИКА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ИИ

ОПИСАНИЕ

БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

КОНТАКТЫ

ОБНАРУЖЕНИЕ ДЫМА И ОГНЯ
НА ОСНОВЕ ВИДЕОАНАЛИЗА
БЕЗОПАСНОСТЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ, УЛУЧШЕНИЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Современное видеонаблюдение - это не только видеобезопасность в плане
защиты от краж и проникновения. Это также и Искусственный
интеллект, способный анализировать изображение с камер. Системы
видеонаблюдения могут работать даже в самых опасных условиях,
избавляя сотрудников от риска причинения вреда здоровью. Более того,
неусыпное всевидящее око камер может работать беспристрастно, без
перерывов, не отвлекаясь и не уставая.

НЕ ЛИШНИЕ МЕРЫ
Пожаробезопасность - это основа основ любого предприятия, заведения и
бизнеса. Это одна из тех сфер, в которых никакие меры не будут
лишними.
Детектирование дыма и огня с помощью анализа видеопотока камер
может использоваться как самостоятельно, так и в комбинации с
существующей традиционной аппаратной системой детекции на основе
использования датчиков газа. Узнайте больше, как Xeoma помогает
спасать жизни людей.
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РАБОТА СО
ВЗРЫВООПАСНЫМИ ИЛИ
ГОРЮЧИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
“Наша служба и опасна и трудна” – так
можно
сказать
не
только
про
защитников правопорядка, но и про
сотрудников
предприятий,
чья
деятельность связана с горючими
веществами,
легковоспламеняющимися составами или взрывоопасным
оборудованием.
Для
обеспечения безопасности предпринимаются различные меры, но в
вопросах угрозы здоровью и экологии
никакие меры не будут лишними.
Детектор дыма Xeoma, работающий
именно с картинкой с камеры, а не с
показателями датчиков – отличное
дополнение к системе безопасности за
небольшую цену.

Подходит для заправок, АЭС, заводов и
складов с горючими материалами/
жидкостями.
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ДОМАШНЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Не секрет, что практически в каждом
доме присутствуют потенциальные
источники возгорания.
Они
могут
быть
стационарные
(например, камин или газовая плита)
или передвижные (такие как свечи,
гирлянды, обогреватели и другие
электроприборы). При правильной
эксплуатации
чаще
всего
непредвиденных ситуаций с ними не
возникает,
однако
бывают
и
случайности (например, размещение
горящих свечей рядом с окном с
колышущейся ветром занавеской), и
непредвиденные
неисправности
проводки, газовых труб и т.п.
Автоматический детектор дыма и огня
Xeoma
может
использоваться
в
системах автоматизации ("умный
дом"). В таком случае, обнаружив
задымление или возгорание в поле
зрения камеры, он подаст сигнал о
необходимости
сработки
систем
тушения
или
вызова
бригады
пожарных.
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БИЗНЕС И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ (ШКОЛЫ,
БОЛЬНИЦЫ И Т.П.)
Противопожарные
меры
–
это
необходимое условие для работы
любого
предприятия
и
бизнеса.
Недостаточные или неэффективные
меры борьбы с возгораниями или
другими нарушениями безопасности
могут привести к штрафам, запрету на
ведение деятельности или, в худшем
случае, к катастрофе.
Преимущество Xeoma в том, что это
комплексное
решение:
программа
может быть использована в любой
организации для повышения уровня
безопасности, ведь “Детектор дыма”
можно применять и с другими
возможностями видеоаналитики анализом
целевой
аудитории
с
помощью "Распознавателя эмоций",
подсчетом посетителей, детектором
падения и многих других.
Подходит для торговых центров, школ,
ресторанов, больниц, заводов и т.п.
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ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА,
БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Бытует мнение, что лесной пожар
пропустить невозможно, его видно
даже невооруженным глазом. Но это
не совсем так.
Лесной пожар мы видим тогда, когда
он уже достиг катастрофических
масштабов. Однако если обнаруживать
возгорание подлеска и сухой травы
максимально быстро, затраты на
тушение будут многократно ниже, чем
устранение пожара протяженностью в
несколько километров.
“Детектор дыма” и обнаружение огня
Xeoma – это едва ли не единственное
адекватное (в том числе по цене)
решение по обнаружению возгораний
для
обширных
территорий
заповедников,
парков,
лесополос,
расположенных
в
близости
от
поселений.
Устраните очаг возгорания, пока это
еще возможно!
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БЕЗОПАСНОСТЬ - ЛЕГКО
Автоматическая детекция огня – это
качественное
подспорье
в
борьбе
с
чрезвычайными ситуациями, вызванными
возгораниями. Вместе с другими противопожарными мерами или самостоятельно, эта
возможность поможет быстро обнаружить
возгорание и принять меры по локализации
источника огня, тушению, а самое главное –
своевременной
эвакуации
сотрудников,
посетителей или малоподвижных пациентов.
Благодаря простой настройке и отсутствию
необходимости использовать узкоспециальное оборудование, эта основанная на
искусственном
интеллекте
возможность
может быть использована в частной и
коммерческой сферах, в особо опасных
областях и в обычной жизни!

ПРЕИМУЩЕСТВА XEOMA:
Высокий уровень точности и быстрая
реакция
Не требует специального оборудования.
Только ваша обычная камера

Доступные цены

Простота использования. Очень гибкие
и простые настройки
Все проводится на вашем компьютере,
нет необходимости подключаться к
облачным серверам.
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Также доступно в Xeoma
ДЕТЕКТОР ЭМОЦИЙ, УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП, РЕАКЦИИ И
УВЕДОМЛЕНИЯ

ДЕТЕКТОР ЭМОЦИЙ
Настроение сотрудников на производстве и
в офисах компании часто игнорируется,
несмотря на то, что это - основа
эффективной работы.
С помощью модуля "Детектор лиц
(Эмоции)" камеры системы
видеонаблюдения могут автоматически
вести статистику эмоционального настроя
в коллективе.

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП
Возможности удаленного доступа и
разделения прав доступа с
многоуровневыми привилегиями
позволят системе работать автономно, без
надзора или необходимости тратить время
на периодические проверки.

РАЗНООБРАЗИЕ РЕАКЦИЙ
И УВЕДОМЛЕНИЙ
Разнообразные реакции (отправка emailсообщения, звуковой сигнал (сирена),
Push-уведомления на мобильные
устройства, отправка команды или
скрипта, кастомные реакции) на
обнаруженные события или тревоги
быстро уведомят ответственные лица.
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Другие ИИ-функции в Xeoma
РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДЕТЕКТОР СОЦДИСТАНЦИИ,
РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ И ТИПОВ ЗВУКОВ

РАСПОЗНАВАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ
С помощью модуля "Распознавание
цвета" Xeoma может использоваться с
тепловизорами для выявления
сотрудников с признаками
коронавирусной инфекции.

ДЕТЕКТОР СОЦИАЛЬНОЙ
ДИСТАНЦИИ
Новая возможность в "Детекторе
скопления людей" Xeoma может
определять нарушение заданного вами
расстояния между людьми.

РАСПОЗНАВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ
Позволяет в автоматическом режиме
находить в кадре камеры объекты и
определять их тип, а также регировать на
выбранный тип объектов.

ДЕТЕКТОР ЗВУКОВЫХ
СОБЫТИЙ
Определяет тип звука (выстрел, крик,
сигнализация автомобиля) и запускает
реакцию при обнаружении выбранного
звука.
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Подробнее на www.xeoma.com
Нужно что-то ещё? Доступно добавление возможностей по запросу:
SUPPORT@FELENASOFT.COM
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