«Детектор саботажа»

Увеличьте эффективность системы
видеонаблюдения с помощью модуля
видеоаналитики Domination
«Детектор саботажа».
Использование модуля видеоаналитики
«Детектор саботажа» Domination
поможет вовремя проинформировать
оператора о нетипичном изменение
сцены в кадре видеокамеры.

Детектор
саботажа

Детектор саботажа - позволяет выявлять проблемы
работоспособности видеокамер (расфокусировка,
засветка, заслонение/затемнение), которые могут
привести к полной или частичной потере
видеоданных. При обнаружении таких проблем
система информирует пользователя о факте
их возникновения.

Детектор саботажа / Описание модуля

Модуль может быть полезен в первую очередь
на местах массового скопления людей
(объекты транспортной инфраструктуры,
вокзалы, и др.) где видеокамеры находятся
в доступности к человеку и существует
вероятность возможного нарушения работы
камеры.

При масштабных системах видеонаблюдения
при даже нескольких сотнях камер,
оператору уже сложно заметить, если кто-то
перекроет объектив камеры, засветит ее
или отвернет в другую сторону. При помощи
такого модуля система domination мгновенно
отследит это событие и оповестит оператора
об инциденте.

Расфокусировка
Срабатывает при потере резкости изображения в связи с загрязнением объектива, образованием конденсата на оптике камеры и т.д.
Засветка
Регистрирует направленный в объектив луч яркого света. Применяется для определения случаев засветки матрицы
фоточувствительных элементов, приводящих к временной неработоспособности камеры.
Заслонение/затемнение
Реагирует на заслонение изображения в случаях закрытия объектива, выхода из строя устройства освещения.

Детектор саботажа / Примеры использования

Банковская

Розничные

сфера

магазины

Мероприятия

Торговые

Промышленные

(форумы, выставки)

центы

предприятия

Аэропорты

Объекты
«Безопасный город»

Детектор саботажа / Где применяется

Офисы

Образовательные
учреждения

Объекты ФСИН

Ж/д вокзалы

Жилищные
комплексы

Настраивать реакцию на любое
событие по отдельности - вывести
камеру на тревожный монитор,
подать сигнал тревоги, открыть или
закрыть дверь

Быстро воспроизводить запись за
несколько секунд до начала этого
события

Записывать время события в архив
видеосервера

Искать события в архиве
видеосервера по группе камер
и за указанный промежуток
времени

Показывать снимок нарушителя
на мониторе оператора наблюдения

Детектор саботажа / Возможности модуля

IP-камера

Любая IP-камера,
видеонаблюдения
совместима с
видеосервером
Domination

Видеосервер
Domination

Видеосервер
Domination

Сервер
видеоаналитики

Сервер видеоаналитики
или компьютер под
управлением
OC Windows, на котором
будет происходить анализ
видео.

Детектор саботажа / Что нужно для работы модуля

Компьютер
оператора
видеоаналитики

Компьютер оператора
видеонаблюдения с
установленной
программой
«Видеоклиент Domination»,
на котором отображаются
события видеоаналитики.

Установка камеры:
высота подвеса – любая

Параметры камеры:
разрешение мин.
640x480

Условия эксплуатации:
в помещении и на улице
хорошее равномерное
освещение

мин. FPS = 15.

Детектор саботажа / Что нужно для работы модуля

Бесплатный тест
на 3 месяца

Чтобы получить на тест
модули видеоаналитики
Domination вам необходимо
заполнить анкету:
Детектор саботажа

Распознавание
автомобильных
номеров

Круглосуточная поддержка

8 800 700 20 95
support@domination.one
domination.one

1
3
2

Детектор
человека

Контроль
активности
оборудования

Контроль
наличия маски

Развертка
Fish Eye

Получи на тест модули видеоаналитики Domination

Подсчет
уникальных
посетителей

Распознавание лиц 3D

