Круговой обзор
В XEOMA

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Круговой обзор
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

КРУГОВОЙ ОБЗОР - ЧТО ЭТО?

Круговой обзор - это модуль в Xeoma, предназначенный для
объединения изображений с 4-х широкоугольных камер,
установленных вокруг какого-либо объекта, для получения
изображения с обзором на 360° — эффекта обзора «с высоты
птичьего полёта».

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В XEOMA

"Круговой обзор" в Xeoma - это дополнительный модуль,
основанный на Искусственном интеллекте, с помощью
которого программа способна склеивать видеопоток с четырех
камер, чтобы получить возможность отслеживать
прилегающие территории в одном окне с эффектом
панорамного обзора. Не требует специального оборудования.
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Как работает модуль Круговой обзор
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И НЕЙРОСЕТИ
Интеллектуальный модуль «Круговой обзор» основан на системах данных,
используемых Искусственным интеллектом, и нейросетевых технологиях для
создания эффекта обзора "с высоты птичьего полета".

ПОЧЕМУ КРУГОВОЙ ОБЗОР В XEOMA ЛУЧШЕ?
Для работы с этой и другими функциями Xeoma может использоваться обычный
современный компьютер. Не требуется отдельный или специализированный
сервер.
Работает на широком спектре операционных систем: Windows, Linux, Mac OS X,
Linux (ARM архитектура) и Android, и даже на микрокомпьютерах Raspberry!

Выгодная цена: лицензии на эту Дополнительную возможность можно
приобрести по выгодной цене и активировать поверх даже базового режима
Xeoma Standard (а также в профессиональном режиме Xeoma Pro).
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Цена
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ В XEOMA
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

МОДУЛЬ КРУГОВОЙ ОБЗОР*

120 000 РУБ.

ПРИОБРЕТАЕТСЯ В КОЛИЧЕСТВЕ 1 ШТ.
НА 4 КАМЕРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В СОЗДАНИИ
КРУГОВОГО ОБЗОРА
ЛИЦЕНЗИЯ XEOMA STANDARD*

НА 4 КАМЕРЫ

*БЕССРОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
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7500 РУБ.

Сферы применения
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Модуль поможет вам получить полный обзор вокруг вашего круизного
лайнера/яхты, чтобы вы могли лучше контролировать ситуацию во
время путешествия. Также подойдет для любого другого вида
транспорта.
Xeoma также может использовать дополнительные возможности,
которые камера предоставляет по ONVIF. Это может быть, например,
включение/выключение ИК-подсветки или управление дворником
камеры и т.п. Эти функции могут быть полезны для системы
видеонаблюдения на ваших яхтах.
Возможна интеграция со сторонними устройствами. Нет предела
возможностям интеграции: делитесь с нами своими идеями, и мы
обязательно поможем вам воплотить их в жизнь!

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА WWW.XEOMA.COM
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Сферы применения
АВТОТРАНСПОРТ

Установите 4 мини-камеры на вашем автомобиле и получите полный
контроль над дорогой. Благодаря системе кругового обзора в вашем
автомобиле реализуются функции безопасной парковки,
возможности маневрирования, а также проезд «слепых»
перекрестков. Абсолютный контроль всего, что происходит вокруг
вашего автомобиля.
Модуль Xeoma Круговой обзор дает возможность полноценного
контроля пространства вокруг вашего автомобиля. Парковочные
радары или же регистраторы не могут гарантировать вам
стопроцентного обзора без "слепых зон", а наша система может.
Модуль также будет актуален для бронированных фургонов SWAT, а
также для инкассаторских машин, для которых важно видеть
окружающую обстановку на 360 градусов для более усиленного
контроля ситуации.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА WWW.XEOMA.COM
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Сферы применения
БИЗНЕС

Если вы владелец большого магазина, склада или другого
предприятия, данный модуль поможет вам просматривать
территорию вашего помещения и следить за работой персонала.
Вы можете значительно облегчить задачу оператора
видеонаблюдения, воспользовавшись данным модулем: он позволяет
просматривать изображение с 4 камер в одном окне, что особенно
актуально для больших предприятий, где установлено несколько сотен
камер.
С помощью модуля Круговой обзор в Xeoma вы не упустите ничего из
виду: оставайтесь всегда начеку с нашей современной программой для
видеонаблюдения Xeoma. Мобильные уведомления и другие реакции
позволят вам всегда быть в курсе событий на вашем предприятии,
даже если вы находитесь в другом городе или стране.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА WWW.XEOMA.COM
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Сферы применения
ПРОИЗВОДСТВО

Следить за большой территорией вашего производственного объекта
теперь еще проще благодаря модулю «Круговой обзор»!
Производство, промышленные объекты всегда обладают большой
территорией, но благодаря модулю Круговой обзор Xeoma вести
мониторинг за большим количеством помещений станет еще проще,
ведь этот модуль позволяет объединить видеопоток с четырех камер в
одно окно!
Зачастую на промышленном предприятии создается единая система
охраны предприятия, включающая в себя помимо видеонаблюдения
систему контроля доступа и охранно-пожарную сигнализацию. А это
значит, что система видеонаблюдения должна быть легко
интегрируемой с остальными системами.
В Xeoma есть возможность интеграции в внешними системами, а
также множество дополнительных возможностей. Подробности ниже.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА WWW.XEOMA.COM
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Больше интеллектуальных возможностей
Xeoma
В XEOMA

ДЕТЕКТОР ПАДЕНИЯ
Используйте Детектор падения, чтобы
предотвратить несчастные случаи во время
морской прогулки на яхте. Также модуль будет
полезен владельцам бизнеса для своевременного
урегулирования ситуации, если клиент
поскользнулся и упал на территории вашего
предприятия.

ДЕТЕКТОР МОРСКИХ
ПТИЦ
Такой функционал можно использовать на
рыбных фермах или на морских судах,
занимающихся добычей рыбы, чтобы
обнаруживать и своевременно отпугивать
морских птиц, сокращая потери прибыли.

ДЕТЕКТОР ЗВУКОВЫХ
СОБЫТИЙ
Данный модуль способен распознавать звуки 5
типов: разбитие стекла, сигнализация
автомобиля, плач ребенка, крики и выстрелы.
С данным модулем вы обезопасите пассажиров
вашего круизного лайнера, а также будете
спокойны за свой бизнес.

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ
Данный модуль предназначен для
детектирования лиц в поле зрения камеры. Его
можно использовать для детекции присутствия
людей там, где их не должно быть или, наоборот,
если, скажем, персонала нет на месте.
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Больше интеллектуальных возможностей
Xeoma
РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ, ЭМОЦИЙ, ПОЛА, ВОЗРАСТА И Т.Д.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ГЛАЗ
Данный модуль используется для отслеживания
направления движения глаз человека в кадре без
использования специального оборудования или
датчиков. Может использоваться для
бесконтактного управления доступа в зоны,
доступ в которые разрешен только
авторизованным лицам.

ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
Данный модуль предназначен для
автоматического определения статуса мест
(свободно/занято) на парковке или в кинотеатре.
Может использоваться для определения
свободных мест в гавани для швартовки судна, а
также для слежения за присутствием
сотрудников на рабочем месте.

РАСПОЗНАВАНИЕ ПОЛА,
ВОЗРАСТА, ЭМОЦИЙ
"Детектор лиц (Эмоции)" может распознавать 7
базовых эмоций человека: счастье, печать,
отвращение, удивление, нейтральность, страх и
гнев.
"Распознаватель возраста" использует нейросети
для эффективного и быстрого распознавания
примерного возраста человека или разных людей
в кадре.
"Распознаватель пола" основан на искусственном
интеллекте и способен распознавать пол в
режиме реального времени в Xeoma.
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Больше интеллектуальных возможностей
Xeoma
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РАСПОЗНАВАНИЕ
АВТОНОМЕРОВ
FACE ID - ДВУХФАКТОРНАЯ
АУТЕНТИФИКАЦИЯ, QR КОД
И КАРТЫ ДОСТУПА
ДЕТЕКТОР МАСОК
ДЕТЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕПЛОВАЯ КАРТА
ДЕТЕКТОР ОСТАВЛЕННЫХ
И ПРОПАВШИХ ПРЕДМЕТОВ
ДЕТЕКТОР ДЫМА И ОГНЯ
РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕКСТА
ПОДСЧЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
МАСКИРОВАНИЕ ЗОН
ДЕТЕКТОР
ПРАЗДНОШАТАНИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ANDROID И IPHONE /IPAD
+ ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПО ЗАПРОСУ
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Узнайте подробности на www.xeoma.com
SUPPORT@FELENASOFT.COM

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
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