ПРОГРАММА ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

XEOMA PRO
И ВИДЕОАНАЛИТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

ПОЧЕМУ XEOMA
Xeoma - это не просто программа
для видеонаблюдения. Это
философия.
Настолько гибкая, что вы можете
достичь практически любую цель.
Настолько мощная, что вы удивитесь.
Настолько приятная, что вы полюбите
работать с видеонаблюдением.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ ЛЕГКОСТЬ
Подходит как для бизнеса, так и для дома.
Графический модульный интерфейс Xeoma
понятен пользователям с любым уровнем
владения ПК.

РАБОТАЕТ НА ЛЮБОМ
ОБОРУДОВАНИИ
Поддерживает все основные ОС: Linux
(включая ARM-архитектуру), Windows, Mac
OS и даже Android.
Удобный веб-интерфейс и бесплатные
мобильные приложения.
Простое подключение и поддержка 99%
камер в мире (434+ брендов)

ЭФФЕКТИВНЫЙ РАСХОД РЕСУРСОВ
Xeoma может больше, чем другие, даже в одинаковых условиях.
Начните работать и увеличивать свою прибыль с Xeoma уже сегодня.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС
ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО XEOMA ИННОВАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС,ОСНОВАННЫЙ НА
ПРИНЦИПЕ КОНСТРУКТОРА.
ПРОСТОЙ ДЛЯ НЕТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ,
МОЩНЫЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, ОН
ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ СИСТЕМЫ КАК МАЛОГО,
ТАК И КОРПОРАТИВНОГО УРОВНЯ С
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОГРАНИЧЕННЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ КАМЕР (ДО НЕСКОЛЬКИХ ТЫСЯЧ
КАМЕР НА ОДНОМ СЕРВЕРЕ).

СЦЕНАРИИ
ПРИМЕНЕНИЯ XEOMA
XEOMA МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ОТ ДОМА ИЛИ МАЛОГО БИЗНЕСА ДО КРУПНЫХ КОРПОРАЦИЙ,
ТАКИХ КАК НАШ ЗАКАЗЧИК «ГАЗПРОМ».

ПРОИЗВОДСТВО

БОЛЬНИЦЫ

КПП

БАНКИ И ОФИСЫ

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

ТРАНСЛЯЦИИ

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ЛЮБОГО БЮДЖЕТА
В редакции Xeoma Pro доступны
профессиональные возможности для крупных и
требовательных систем, в том числе продвинутая
видеоаналитика. Дополнительно можно
приобрести модули на основе искусственного
интеллекта - "умные" возможности, которые
могут не только анализировать поток, но и
"думать".

Комбинируйте нужные возможности Xeoma, чтобы
настраивать программу точно под ваши нужды!

more about Xeoma and AI modules at www.xeoma.com
Узнайте больше о Xeoma и ИИ-модулях на www.xeoma.com

МОДУЛИ НА ОСНОВЕ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВАШЕЙ ПРИБЫЛИ

Программа для видеонаблюдения Xeoma предлагает
множество функций глубокого машинного обучения,
которые имеют много общего с человеком, но работают
даже лучше!
Технологии нейронных сетей позволяют сочетать скорость
компьютерного зрения, круглосуточную работу машин и
лучшее, что могут предложить операторы - способность
думать!
Подробнее ниже

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ НА ОСНОВЕ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Улучшенные алгоритмы
распознавания лиц с автоматическим
обучением
Поиск лиц по фото (в реальном
времени и в архиве)
Распознавание эмоций (грусть,
счастье и т. д.)
FaceID (интеграция с QR-кодом или
считывателями карт)
Распознавание пола пола
Распознавание цвета (обнаружение
температуры, определение сигналов
светофора)
Распознавание типа объекта
(автомобиль, животное, человек,
транспортное средство и т. д.)
Считыватель карт доступа
Распознаватель QR-кода (включая
штрих-коды)
Распознавание возраста

Детектор толпы
Детектор масок
Слежение за спортивными
событиями
Детектор дронов и БПЛ
Детектор звуковых событий
Строительная безопасность
Контроллеры Modbus
Распознавание текста
Детектор падения
Детектор морских птиц
Детектор скорости авто

И больше по вашему запросу!
Дополнительные модули приобретаются отдельно
к лицензиям Xeoma Pro или Standard.

Узнайте больше о Xeoma и ИИ-модулях на www.xeoma.com

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
Этот модуль может определить тип объекта на изображении камеры:

Самолет
Животное
Велосипед
Птица
Лодка
Автобус

Автомобиль
Мотоцикл
Человек
Спортивный мяч
Поезд
Грузовик

Может использоваться для предотвращения ложных тревог,
реакции только на определенные типы предметов
или сбора более точных данных о событиях движения в кадре.

Узнайте больше о Xeoma и ИИ-модулях на www.xeoma.com

ДЕМОГРАФИЯ КЛИЕНТОВ
Интеллектуальные модули Xeoma помогут собрать ценную информацию
о целевой аудитории вашего бизнеса.
РАСПОЗНАВАНИЕ ВОЗРАСТА:
Основанный на искусственном интеллекте, этот модуль находит
человеческие лица в поле зрения камеры, отображает их наиболее
вероятный возраст и если предполагаемый возраст находится в заданном
диапазоне, модуль передает сигнал необходимому модулю реакции.
РАСПОЗНАВАНИЕ ПОЛА:
Идеально подходит для розничных магазинов, где рекламные объявления
или уведомления можно настраивать в зависимости от пола посетителей
для повышения продаж. Вы можете выбрать, на какой пол будет
реагировать система, и установить желаемый уровень точности, чтобы
избавиться от эпизодов, в которых система менее уверена в качестве
распознавания.

+Может использоваться с распознавателем эмоций и лиц, счетчиком
посетителей и т. д.

Узнайте больше о Xeoma и ИИ-модулях на www.xeoma.com

РАСПОЗНАВАНИЕ ЭМОЦИЙ
Этот модуль умеет различать 7 эмоций в выражениях лица человека:
счастье
раздражение
страх
печаль
удивление
отвращение
нейтральность
ТОРГОВЛЯ, ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС, РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
Оцените уровень удовлетворенности клиентов товарами, атмосферой и услугами. Убедитесь,
что сотрудники дружелюбны и предоставляют отличный сервис.
ПОЛИЦИЯ:
Предупреждение преступлений: выявление настроения, которое может привести к преступной
деятельности. Быстрая реакция: обнаруживайте страх и реагируйте на угрозы до того, как
произойдет преступление.

Узнайте больше о Xeoma и ИИ-модулях на www.xeoma.com

МЕРЫ

ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Xeoma предлагает ряд мер для борьбы с пандемией:
Детектор масок запустит тревожный сигнал, если обнаружен
человек без маски на лице.
Детектор скопления людей сообщит вам, если люди будут стоять
слишком близко друг к другу.
Распознаватель температуры (распознавание цвета) будет
отличным помощником для устройств, измеряющих температуру.
Во время эпидемии во многих странах время пребывания в
общественных местах ограничено. В Xeoma есть счетчик для
отслеживания времени пребывания.
Счетчик посетителей поможет ограничить количество людей в
общественном месте
Оставайтесь в безопасности вместе с Xeoma!

Узнайте больше о Xeoma и ИИ-модулях на www.xeoma.com

ДЕТЕКТОР ЗВУКОВЫХ СОБЫТИЙ
Основанный на принципах искусственного интеллекта, данный модуль
может распознавать звуки 5 типов:
разбитие стекла
сигнализация автомобиля
плач ребенка
крики
выстрелы
Модуль постоянно «прослушивает» поток камеры на предмет
наличия шумов определенного типа, исходя из конкретных
характеристик, свойственных для заданного типа звуков.
Теперь ваша система видеонаблюдения может не только видеть, но и
слышать события!
Используется в полиции, частных домах, резиденциях и корпорациях.

Узнайте больше о Xeoma и ИИ-модулях на www.xeoma.com

СТРОИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТЕКЦИЯ ЗАЩИТНЫХ КАСОК
Модуль "Детектор строительной безопасности" может обнаруживать каски
и рабочую форму в поле зрения камеры на строительных площадках и,
таким образом, помогает обеспечить соблюдение норм охраны труда и
техники безопасности.
Работает с людьми любого пола и возраста, на открытом воздухе или в
закрытых помещениях, в любую погоду и без специального оборудования!

Для строительных площадок.
+ высотные работы,
+ буровая и горнодобывающая промышленность,
промышленное и тяжелое машиностроение,
+ электромонтажные работы,
а также дорожные работы и парковка

Узнайте больше о Xeoma и ИИ-модулях на www.xeoma.com

ФУНКЦИИ XEOMA PRO
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА И КРУПНЫХ
КОРПОРАЦИЙ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВАШЕЙ ПРИБЫЛИ

Программа для видеонаблюдения Xeoma предлагает множество
функций видеоаналитики и профессиональных возможностей.
Мощные технологии позволяют сочетать скорость компьютерного
зрения и неутомимую круглосуточную работу в любых погодных
условиях и обстоятельствах.

Подробности ниже

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ XEOMA PRO
Распознавание автомобильных номеров, интеграция с базами
данных и системами штрафов. Обнаружение нарушений правил
парковки или скоростного режима
Распознавание лиц с неограниченным количеством лиц, черный и
белый списки

Обнаружение оставленных предметов

Маскирование зон

Детектор праздношатания
?
?

PTZ пресеты и слежение

Обнаружение дыма и огня

1
2
3

Счетчик посетителей с направлением движения

Вещание на YouTube
А также:
RTSP вещание

Бесплатный ребрендинг

Тревожная кнопка

Поддержка LDAP

Ваш собственный сервис Облачного видеонаблюдения

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ
С помощью модуля Распознавание лиц ваша система может
- автоматически обнаруживать человеческие лица на изображении камеры
- распознавать людей из черных или белых списков
- задавать автоматическую реакцию на определенного человека
(оповещения, различные реакции внутри системы "умный дом" и т. д.)
В розничной торговле это помогает определить лояльного клиента и
мгновенно отправить ему специальное предложение на телефон.

Маскировка зон автоматически скроет найденные лица по соображениям
конфиденциальности.

Совет: Если нужен более строгий контроль доступа, Xeoma предлагает
модуль двойной аутентификации Face ID, который работает в сочетании с
модулем Распознавание QR-кода или считывателем смарт-карт.

Узнайте больше о Xeoma и ИИ-модулях на www.xeoma.com

РАСПОЗНАВАНИЕ АВТОНОМЕРОВ
Обнаружение и распознавание номерных знаков стоящих и движущихся
транспортных средств
Автоматизация пропуска (интеграция со шлагбаумами, освещением,
базами данных контроля доступа)
Поддержка черных и белых списков, поиск определенных автономеров в
архиве
Может использоваться на парковках, в полиции, для мониторинга
дорожного движения

Этот модуль также может работать со сторонними утилитами для
распознавания автономеров. Свяжитесь с нами, чтобы узнать,
поддерживается ли ваша страна.
Также попробуйте детектор скорости автомобиля, который может определить
среднюю скорость автомобиля и использоваться для мониторинга дорожного
движения.

Узнайте больше о Xeoma и ИИ-модулях на www.xeoma.com

СЧЕТЧИК ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Счетчик посетителей - это уникальная функция,
позволяющая эффективно анализировать посещаемость
вашего магазина, выставочного зала или офиса.
Модуль «Детектор пересечения линии» также позволяет
рисовать виртуальную линию и срабатывает, если линию
пересекает посетитель. Модуль способен определять
направление движения и подсчитывать, сколько раз линия
была пересечена в определенном направлении.
Может использоваться в розничной торговле, системах
контроля доступа, а также в частных домах для
безопасности и устранения ложных срабатываний.

Узнайте больше о Xeoma и ИИ-модулях на www.xeoma.com

ОСТАВЛЕННЫЕ ИЛИ ПРОПАВШИЕ
ПРЕДМЕТЫ
Автоматическое обнаружение предметов, оставленных без присмотра
долгое время, на изображении с камеры,
Сферы применения: аэропорты, вокзалы, стадионы, массовые мероприятия.
Также подходит для детекции пропавших предметов.
Полезно в: галереях, музеях, магазинах.

ТЕПЛОВАЯ КАРТА
Функция "тепловая карта" помогает визуализировать самые популярные области,
где зарегистрирован основной поток посетителей. Идеально подходит для
розничной торговли.

КАКИЕ ЕЩЕ ФУНКЦИИ
ЕСТЬ В XEOMA?
Непрерывная запись, запись по событию или по
расписанию
Коррекция изображения с камер"рыбий глаз"
Детектор проблем (саботажа)
Детектор пересечения линии
PTZ пресеты, туры, патрулирование, отслеживание
Электронные карты помещений (eMap)
Список устройств, группировка, многоуровневые
права доступа
Гибкие пользовательские настройки
Поддержка сторонних устройств
Поддержка систем "Умный дом"
Работает с кассовыми аппаратами
Работает с SD-картами
LDAP
Уведомления: SMS. Электронная почта, ваши
собственные настройки
Циклическая запись на HDD, RAID, облачные диски,
USB, SD-карты
и многое другое!

more about Xeoma and AI modules at www.xeoma.com
Узнайте больше о Xeoma и ИИ-модулях на www.xeoma.com

НАШИ ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

Узнайте больше о Xeoma и ИИ-модулях на www.xeoma.com

