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Передовая система анализа видеоинформации
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«Шестое чувство» представляет собой новаторскую систему видео сопровождения объекта, которая 
обеспечивает осведомлённость в обстановке в чрезвычайно плотной городской среде путём 
автоматического обнаружения подозрительного поведения людей или автомобилей в режиме реального 
времени. Система основана на независимом процесс изучения, в рамках которого анализируется обычная 
обстановка в заданном районе, и любое отклонение от нормы автоматически обнаруживается без какого-
либо чёткого определения. «Шестое чувство» незаменимо для защиты приграничных контрольно-
пропускных пунктов, особо важных объектов, транспортных узлов, крупных торговых центров и прочих 
общественных мест и событий с большим скоплением народа. Алгоритм основан на уникальном 3D 
распознании объектов, что повышает точность процессов обнаружения и сопровождения, а также 
привлекает внимание пользователя к подозрительному поведению в реальном времени.  «Шестое 
чувство» может устанавливаться либо как отдельная система, либо как часть комплексной системы 
безопасности.
Количество экранов оператора значительно сокращается ввиду использования 3D возможностей «Шестого 
чувства», которые представляют картину обстановки на проецируемой карте. Как только система подаёт 
сигнал тревоги, оператор может изучить связанную с ним обстановку путём просмотра соответствующих 
видеофрагментов – как в реальном времени, так и записанных ранее..

Технические характеристики:
+  «Шестое чувство» решает проблемы
' Преград, высокой плотности, теней 
+ «Шестое чувство» точно оценивает
' Положение в реальном пространстве для проецирования на карту
' Скорости и направления
+ «Шестое чувство» предлагает возможности записи и подведения итогов в целях поддержки процесса 

анализа ситуации - как в реальном времени, так и в автономном режиме. 
+ «Шестое чувство» позволяет значительно сократить количество мониторов, установленных в пункте  

управления.

www.tsgitsystems.com
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+ Слишком много информации
+ Слишком много данных для обработки
+ Трудности с предсказанием 

подозрительного поведения

Решение

Одна картина, одна карта

Осведомлённость в обстановке
+ Создание комплексной картины для всего района (нескольких зон)
+ Анализ поведения человека в режиме реального времени
+ Обнаружение и подача сигнала тревоги в отношении соответствующих подозрительных признаков, их сочетания и 

взаимодействия между ними
+ Оперативные проблемы и проблемы исследуемого района:  Ограниченные людские ресурсы для наблюдения за всем районом, 

густонаселённые зоны, временно или частично скрытые объекты, большое количество камер, мониторов и потоков 
видеоданных 

Автоматическое обнаружение подозрительного поведения
+ Сопровождение всех объектов в каждой отдельной зоне и во всём районе
+ Интеграция информации, полученной с датчиков / систем, а также интеграция данных со всех зон
+ Полностью автоматический процесс обнаружения подозрительного поведения и подачи сигнала тревоги в соответствии с 

заданными пользователем параметрами, постоянное обновление восприятия заведённого в исследуемом районе порядка 

Независимый процесс обучения
+ Помощь пользователю в ситуациях, которые трудно или невозможно предусмотреть и предопределить, а также в понимании 

разницы между шаблонами «нормального» и «анормального» поведения. 

Заведённый порядок анализируется, и любого рода отклонения автоматически обнаруживаются без какого-либо 
явного определения
+ Технология самообучения основана на методах определения зависимостей в данных.
+ Поведенческая статистика постоянно накапливается и анализируется, способствуя определению заведённого порядка в данном 

месте в данное время.  Любое поведение, значительно отличающееся от такого шаблона, отмечается как анормальное.

Привлечение внимание пользователя
+ Автоматическое обнаружение и подача сигнала тревоги в отношении подозрительного поведения во всём районе
+ Предоставление соответствующих видеофрагментов для оценки адекватности и серьёзности событий.
+ Обеспечение сопровождения после подачи сигнала тревоги и дополнительных ресурсов доступных датчиков 
+ Приоритетность внимания оператора к оценке подозрительного поведения во всём районе вместо нынешнего утомительного  

наблюдения за мониторами, на которые выводятся видеопотоки

Значительное сокращение количества мониторов, за которыми операторам приходится наблюдать
+ Представление положения объекта в реальном пространстве (а не просто в плоскости изображения)
+ Представление информации (положение, траектория, сигналы тревоги) на проецируемой карте, а не на видео
+ Сочетание информации, полученной из многочисленных видеоисточников, и её представление на одной общей карте
+ После подачи сигнала тревоги системой, оператор может изучить событие путём просмотра соответствующих видеофрагментов
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Компания TSG является ведущим мировым поставщиком решений C4ISTAR. Работая в данной области более сорока 
лет, TSG специализируется и обладает доказанным опытом в проектировании, разработке, поставке и интеграции 
самых передовых, комплексных и высоко инновационных решений и систем для оборонного сектора и сектора 
национальной безопасности. Предлагая самые современные высококлассные решения, TSG работает с обширной 
клиентской базой, включающей ряд правительственных организаций по всему миру. 
 Для получения дополнительной информации о компании TSG, посетите наш сайт  http://www.tsgitsystems.com.
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