
Повысьте эффективность
работы оператора
с помощью инструментов
видеоанализа

Модуль видеоаналитики Domination

«Детектор лиц»



Детектор лиц  /  Описание модуля

Детектор
лиц

Детектор лиц предназначен для автоматической

фиксации и быстрого поиска кадров, на которых

запечатлены лица. 

Модуль детектирует лица в поле зрения камеры,

отображает лицо проходящего человека

на экране оператора и сохраняет событие

в архив видеосервера. Даев архив видеосервера. Дает возможность

быстро искать сохраненные события

в архиве видеосервера.



Детектор лиц  /  Где применяется

Бизнес-центры
Промышленные

предприятия
Магазины

Зоны

ожидания

Торговые

центры

Банковская

сфера



Детектор лиц  /  Как применяется

Быстрое расследование инцидентов
Модуль поможет сэкономить время на выявление личности людей,

связанных с происшествием. Для этого можно запустить поиск

событий из архива видеосервера за определенный промежуток

времени и найти нужного человека, отследить его путь и действия.

Контроль входящего потока людей
Детектор лиц можно использовать на посту охраны объекта с
несколькими входами или выходами. Один оператор сможет
контролировать всех входящих людей, а если он отвлечется
на несколько минут, то при возвращении лица всех людей,
прошедших за этот промежуток времени, будут отображаться
на монина мониторе. Это позволит своевременно отреагировать на визит
нежелательного посетителя.

Оповещение оператора о приближении человека
На срабатывание детектора лиц в Domination есть возможность
настроить дополнительные действия: показать камеру с человеком
на тревожном мониторе, воспроизвести звуковой файл, повернуть
поворотную камеру в нужную предпозицию, открыть дверь.



Детектор лиц  /  Возможности модуля

Получать события в видеоклиенте
без задержки

Быстро воспроизводить записи
за несколько секунд
до начала события

Отображать на мониторе оператора лица
в виде анимации – для анимации берется
несколько кадров в момент события.
Число кадров можно изменять по вашему
усмотрению

Выводить лица на монитор в порядке
их появления по времени, вы всегда
видите последние детектируемые лица

Открывать снимок лица в полный кадр.
Отображение полного кадра дает
возможность увидеть полностью
человека и окружающую его обстановку

Настраивать реакцию на
детектирование лиц  - вывести
камеру на тревожный монитор,
подать сигнал тревоги,
открыть или закрыть дверь

Записывать время
детектирования человека
в архив видеосервера

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



Детектор лиц  /  Что нужно для работы модуля

IP-камера 
Видеосервер
Domination

Сервер
видеоаналитики

Компьютер
оператора
видеонаблюдения

Любая IP-камера
видеонаблюдения,
совместимая с
видеосервером
Domination

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

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



Готовое решение Domination CBA

Протестированный системный блок,
на котором происходит анализ и
обработка видео.

Системный блок работает
под управлением OC Windows.

ВычислиВычислительной мощности
сервера видеоаналитики хватит
на обработку видео с 16 камер,
настроенных на детектор лиц.

Детектор лиц  /  Готовое решение

Domination СВА



Получи модули видеоаналитики Domination на тест

Оставленные
и забранные
предметы

Детектор
громкого
звука

Вторжение
в зону

Детектор
периметра
и пересечения
линии

Детектор 
огня

Детектор 
дыма

Подсчет
посетителей

Тепловая
 карта

Распознавание
лиц

Детектор
лиц

Контроль 
скорости и 
направления

Domination
AUTO

Заполни анкету и получи
модули видеоаналитики
на тест: 

Бесплатный тест на 3 месяца

http://goo.gl/tFKQys

Круглосуточная поддержка:

support@domination.one 

domination.one

8 800 700 20 95


