
Комплексные решения по обеспечению безопасности на 
спортивных объектах от Dahua Technology 



Опыт компании Dahua Technology 

 Олимпийские игры в г. Рио-де-Жайнеро в 2016 г. 

Dahua Technology была основным поставщиком систем 

видеонаблюдения для олимпиады в Рио. В общей сложности 

использовалось 373 PTZ камеры и 1450 стационарных камер Dahua. 

 

 Стадион Альянц Парк в г. Сан-Паулу.  

Оснащения стадиона системой видеонаблюдения с искусственным 

интеллектом. Решение с применением панорамных камер высокого 

разрешения с несколькими объективами и носимых регистраторов. 

 Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2018 в г. Ханчжоу, Китай 

Комплексная система видеонаблюдения, которая включала в себя видеокамеры, каналы связи, сетевое оборудование и центр мониторинга. 



Решение по мониторингу 

температуры тела 

Автоматический подсчет 

посетителей и оповещение о 

достижении лимита.  

• Ограничение на количество людей 

внутри помещения позволяет 

избегать распространения вируса 

Решение для учета и ограничения 

потока посетителей 

Войти могут только сотрудники и 

посетители с нормальной температурой 

• Мониторинг температуры для защиты  

сотрудников и посетителей от инфекции 

• Контроль за всеми входящими для 

предотвращения распространения 

вируса 

Решение для расследований 

инцидентов 

Поиск заболевшего и 

контактировавших с ним по 

атрибутам 

• Быстрый поиск людей 

потенциально зараженных при 

посещении спортивного 

мероприятия. 

Решения по профилактике эпидемий 

* Решения призваны помочь удовлетворить рекомендации Роспотребнадзора «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)» 



Данное решение обеспечивает нормальную 
температуру людей, посещающих спортивный 
объект. Оно определяет температуру тела в 
режиме реального времени. Если температура 
достигла порогового значения, оператор 
получит уведомление, и одновременно 
сработает светозвуковая сигнализация.  
В данном решении могут применяться 
разнообразные дисплеи для отображения 
информации. 

Решение для мониторинга температуры человека 

Рекомендаций Роспотребнадзора п. 2 : «Организация ежедневного «входного фильтра» с проведением бесконтактного 
контроля температуры тела работника». 

п. 3: «Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией» 
 



Решение для мониторинга температуры человека 

 
 



• Тщательный мониторинг температуры, безопасный и эффективный 

• Бесконтактный способ контроля, проход без задержек 

• Проверка нескольких людей одновременно – до 30 человек 

• Визуальное аварийное оповещение для облегчения отслеживания 

• Обнаружение людей без масок -  точность обнаружения > 95% 

Особенности решения 

Решение для мониторинга температуры человека 

<1 
секунда 



Продукты 

DHI-ASI7213X-T1+ASF172X-T1 
• Погрешность измерения: ±0.5°C 
• Расстояние работы: 0.3 м ~ 1.8 м 
• Звуковое оповещение: 
превышение температурного 
порога 

DHI-ASI7223X-A-T1 
• Погрешность измерения: ±0.5°C 
• Расстояние работы: 0.3 м ~ 1.8 м 
• Звуковое оповещение: 
превышение температурного 
порога 

DHI-ASI7213X-T1 
• Погрешность измерения: ±0.5°C 
• Расстояние работы: 0.3 м ~ 1.8 м 
• Звуковое оповещение: превышение 
температурного порога 

Решение для контроля доступа с определением температуры 



Решение для контроля доступа с определением температуры 

Контроль доступа с определением температуры 

Распознавание лиц/Определение температуры/Детекция масок 

Рекомендаций Роспотребнадзора п. 5 : «Ограничение входа в спортивные сооружения лиц, не связанных с их деятельностью». 



Решение для контроля доступа с определением температуры 

Детекция температуры 

Пройдена 
Детекция маски 

Пройдена 

Распознавание лица 

Пройдено Доступ разрешен 

Доступ запрещен 
Реакция на тревогу 

Отработана 

Systems Linkage 

Systems Linkage 

Доступ может быть разрешен только 
в случае прохода всех трех стадий 
проверки 

При ненормальной температуре или 
отсутствии маски устройство отправит 
сигнал тревоги, и дверь не будет 
открыта даже если распознавание лица 
пройдено. 
Может быть запущена реакция на 
тревогу 

Детекция температуры 

Тревога 
Распознавание лица 

Пройдено 

Детекция маски 

Тревога 
Распознавание лица 

Пройдено Доступ запрещен 
Реакция на тревогу 

Отработана 



Контроль доступа с определением температуры 

Решение для контроля доступа с определением температуры 



• Распознавание лиц интегрировано с функцией контроля температуры – не требуется 

дополнительного оборудования. 

• Бесконтактный доступ для уменьшение риска перекрестного инфицирования 

• Большой объём памяти лиц и памяти для хранения журнала для облегчения отслеживания. 

• Быстрый доступ без пробок и задержек. 

Особенности решения 

Решение для контроля доступа с определением температуры 



Решение для учета и ограничения потока посетителей 

Подсчёт людей и Контроль потока 



Решение для учета и ограничения потока посетителей 

78+1-5+1+1-7= ??? 

Высокая точность Снижение затрат на сотрудников Скорость 

… 

Вход 1 вход N 

Сколько людей  

  на территории объекта? 

Традиционный способ учета Решение для ограничения потока посетителей 

Достигло ли количество людей в 

магазине заданного значения 

 Could be 

hidden 

Пожалуйста, 

подождите 

немного. 

Спасибо! 

Разрешено 

войти. 

Да 

Нет 

Подсчет людей 

Подсчет людей 

Суммированные 

данные 

Оценка 

Камера подсчета 

людей 

DSS Pro Client 

Рекомендаций Роспотребнадзора п. 6 : «Снижение контактов между работниками и посетителями». 



Решение для учета и ограничения потока посетителей 



Решение для учета и ограничения потока посетителей 

Камеры стандартного форм-фактора Камеры с двумя линзами 3D 

*Видео 

PRO AI IPC Камера 

или 

IPC-HDW8341X-3D-S2    



Решение для учета и ограничения потока посетителей 

• Высокая эффективость 

Сотрудникам не нужно всегда контролировать точки прохода, только когда количество людей 

начинает приближаться к пороговому значению – тогда у точки прохода может встать сотрудник 

для предупреждения новых посетителей. 

• Высокая точность 

Подсчет вручную не является точным способом, особенно при наличии нескольких входов. 

• Безопасность 

Интеллектуальное решение может снизить риск перекрестного заражения, вызванного 

скоплением большого количества людей в помещении. 

Особенности решения 



Использование искусственного интеллекта для расследования инцидентов 

 

При анализе видео  применяется алгоритм глубокого 

обучения для обнаружения автомобилей, не-

моторных транспортных средств и людей, 

отслеживания целей в реальное времени, и после 

этого система делает снимок и вычисляет  атрибут 

объекта. 
2-колеса

Распознавание атрибутов объектов 



Использование искусственного интеллекта для расследования инцидентов 

Пол 

Цвет одежды 

Длинные\короткие рукава 

Цвет одежды 

Длина рукавов 

Тип одежды 

Брюки\шорты\юбка 

Зонт 

Прическа 

Длинные волосы 
Короткие волосы 

Сумка 

Возраст  

Очки\Маска  

Выражение 

Пол  

Головной убор  

Борода 

Распознавание атрибутов человека 

Рекомендаций Роспотребнадзора п. 9 : «Использование работниками спортивных сооружений средств индивидуальной 
защиты – маска…» 

п. 10: «Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты» 



Использование искусственного интеллекта для расследования инцидентов 

Марка авто 

Гос. номер 
Цвет гос. номера 

Тип ТС (седан, минивэн, грузов и т.д.) 
Цвет ТС 

Возраст 

Рюкзак 

Зонт 

Цвет одежды 

Длина рукавов 

Пол 

Головной убор 

Прическа 

Тип не моторного ТС 

Распознавание атрибутов транспортных средств 



Решение для детекции масок 



Использование искусственного интеллекта для расследования инцидентов 

Распознавание лиц 

IP камера 

FD камера 

Детекция 

лиц 
Захват  

лица 
Моделирование 

Сервер распознавания лиц 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Генерация крупного и маленького снимков 

+ 

Сервер распознавания лиц БД 

Хранение 

Метаданные снимка 

Сравнение 

Результаты 

сравнения 

Поиск 

Анализ 

Отправка метаданных 

0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 

Метаданные из БД 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Платформа 

FR камера 



Использование искусственного интеллекта для расследования инцидентов 

Поиск по атрибутам в видеоархиве 

Умный поиск 
Конфигурация 

Поиск человека Поиск транспорта 



Спасибо за ваше внимание! 

Ильичев Илья 
Тел. +7-916-387-0456 
E-mail: ilyichev.ilya@dahuatech.com 


