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общественной безопасности

Проценко Владимир

Solution manager

Интеллектуальные системы виденаблюденя

Safe/Smart City

eLTE
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1. Командный центр
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Основные проблемы с которыми сталкиваются правоохранительные органы

Ограничения по 

объему данных
Слабая информативность

Получение только 

аудиоинформации

Несколько подразделения

Разные экстренные номера Повторные звонки и путаница Разные системы связи

Разные сети
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Surveillance
HD Camera, 

Intelligent Video 

Analysis

Critical Communication
eLTE Broadband

Collaborative Command &
Control  

ICP,CAD,GIS,IRMS  etc.

Cloud Computing
Video & information 

Cloud 

Reconnaissance

IoT, UAV

Видение Huawei C-C4ISR для публичной безопасности

Intelligence
Big Data, 

Intelligent analysis
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Единый 
тревожный

номер

Поддержка разных источников получения данных

Анализ и 
фильтрация 
обращений

Взаимодействие между подразделениями 

Объединенная 
мульти-

слойная GIS 
система

Средства
получения и 

визуализации
получаемой
информации

Решение: Объединенный командный центр
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Полная интеграция всех систем получения данных

IoT Integrated Communication Platform

Multi-channel 
Intake

Intelligent 
Warning 

Voice Video Data

Унифицированное объединяющее ядро
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Эффективное управление и отображение

Dispatching 
resource map

On-site videoCommand video

Visualized incident scene 
Visualized dispatching 

resources
Visualized command

eLTE Video conferenceVideo surveillance Mobile command

Integrated Communication Platform（ICP）
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Работа с 

населением
Управление

План 

оперативных 

действий
GIS Анализ

инцидентов

 Место 

происшествия
 Создание

електронного 

талона 

инцидента
 Повторное 

распознавание 

инцидента

 Управление

указанных 

единиц
 Управление 

проводными

каналами связи
 Управление 

безпроводными

каналами связи
 Управление 

видеосвязью

 Планы действий 

в критических 

ситуациях
 План действий 

на основании 

имеющихся 

ресурсов
 Разбор действий 

по плану

 Интерактивная 

карта
 Слои ресурсов 
 Анализ движения
 Построение трека 

объекта
 Электронная среда

 Статистический 

анализ
 Полнотекстный

поиск
 Визуализация 

тревог 
 Ведение 

инцидента 

согласно 

информации в 

электронном 

талоне

Основные преимущества подхода Huawei
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2. eLTE
Интегрированная коммуникационная 

платформа
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Сценарии использования видео на терминалах и eLTE

Вывод онлайн видео
в командный центр

Сбор доказательств 
с камеры терминала

Сбор доказательств 
с нагрудной камеры

Видеопоиск

ВидеоконференцияВременное наблюдениеМобильное наблюдениеОтправка видео
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ICP-D обеспечивает конвергенцию всех систем
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СЧастная сеть LTE

Приложения
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Защита VIP-персонПовседневное 

патрулирование 

Крупные 

события
Ликвидация ЧС

(например, антитерроризм)

ICP-D

Голос/Видео/ГИС/Данные
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Терминалы и аксессуары

Нательная камера

Телефон +
Телефон с держателем

Кнопка PTT BluetoothНательная камера

Bluetooth-гарнитура

Камеры на автомобилях Транкинговый терминал

на автомобилях

Система записи

сетевого видео

+

Беспроводной микрофон
(для использования вне 

автомобиля)

Поясная док-станция

(ближняя связь, 

отпечатки пальцев)

Многофункциональное 

зарядное устройство

Беспроводной
микрофон

Наушники/Гарнитура

Камера на голове

Ларингофон
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Интеллектуальное видеонаблюдение
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Портфолио продуктов Huawei IVS

VCN510 / VCN520 / VCN540

VCM5010
VCM5020

VCN3010/VCN3020 DEC6108 Decoder

Аналитика

VMS

Joystick TV Wall

PowerCube 500

IPC6224-VRZ

IPC6224-IR

IPC6285-VRZ

IPC6125-WDL-FA

IPC6125-WDL-D/-P

IPC6284-VRZ

IPC6324-MIR

IPC6385-VRZ

IPC6325-WD-VRZ

IPC6681-Z20

IPC6625-Z30

IPC6225-VRZ

Камеры

M1221

M2260

M6721-Z31

IPC 2MP series IPC 4Kseries

IPC6256-VRZ

IPC6355-VRZ

IPC 5MP M series X series

X1221

X2221 X2321

X83 X32

X66 X67 X69

M2220

M2220

Powercube

Central Cloud

CloudIVS Super

(Cloud VCM + Cloud VCN) Lite CloudIVS

(Cloud VCM + Cloud VCN)
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Камеры Х-серии. Новые возможности
Захват и анализ объектов в зоне наблюдения

Данная аналитика сейчас тестируется и доступна в Китае. При наличии заинтересованности в 

данном решении, компания Huawei готова адаптировать ее под Украину
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Распознавание автомобыльных номеров
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Face Checkpoint, включающий контроль ключевого персонала в режиме реального 

времени

Перимущество для пользователя
• Система позволяет пользователю контролировать и управлять базой 

данных из 300 000 лиц.

Действия и тербования

• Места установки точек контроля с фенкцией распознавания лиц

Вход и выход с ЖД станций, автостанций, аэропортов, метро. Если совпадение лица 

было определено, система генерирует тревогу в реальном времени.

• Определение лиц в библиотеке изображений: Facial images are captured and s

Библиотека изображений. Пользователь может искать подозреваемого по библиотеке 

изображений лиц после произошеджего инцедента

Захват лица Поиск лица Результат
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Reverse Image Search: Быстрый поиск подозреваемого в массиве видео

Признаки человека: пол, возраст, верх одежды, штаны, очки, носимые вещи: сумки, рюкзаки.

Описание возможностей

• Если есть свидетели, пользователь может провести поиск используя 

признаки. Если нет свидетелей, пользователь может искать изображение 

используя видеосинопсис. В итоге пользователь может найти трэк 

движения с помощью reverse image search

Ключевые показатели
• Пользователь может задать критерии поиска путем сравнения 

изображений и характерных черт (признаков) людей

• Степень отклика на запрос о выводе 100 верхних записей в базе 

данных из 500 миллионов записей - не менее 80%

• Технология распределенной индексации данных способна 

находить информацию о пешеходах из сотен миллиардов 

записей в базе в течении нескольких секунд 
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The video investigation aims to find clues by big data intelligent analysis technologies as soon as quickly

Видео синопсис: Интеллектуальный инструмент для обработки 

масивов видеоинформации 

Китайский серийный убийца Zhou 

Kehua

(2004-2012)

• 10 жертв 

• 1200 полицейских, 7 дней

видеосьемки

• Отсутсвие эффективного метода 

обработки масива видео

Низкая эффективность 

расследования

Система может быстро и корректно создать видеосинопсис длительноно видеофрагмента ускорив 

и повысив эффективность просмотра видеоархива. Это помагает быстро локализировать 

искомые объекты и повысить эффективность расследования

1 hour 5 minutes
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Полученный видеоконтент базируется на фоновом моделировании и анализе метаданных и может сделать 

обнаружение специфических объектов в  в мультицелевом процессе более эффективным. Пользователь может 

искать движущиеся предметы в архиве, например траекторию предмета, цветовые признаки(черный, синий, 

красный и т.д.), класификация(пешеход, транспортное средство и т.д.)

Видео поиск по объекту, цвету, направлению
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Поиск транспортного средства или человека 
по треку(по направлению) на видео

Выбрать
трек

Воспроизведение 
оригинальной 

записи

Видео поиск по треку объекта
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DAU

PLC

IOT Platform

City status Monitoring
Decision

support

Emergency

command

Event 

management

IOC

VMS

ICP

VC DMR eLTECity 

agency1

DB

City 

agency2

DB

City 

agency n

DB

Data Visualization Presentation

Analysis and Business Enablement

Data Integration and Governance

IOC 

Platform 

Layer

IOC Application

Smart 

Applic

ations

Общая архитектура объедененного ккомандного центра Страны/Города

Big Data 

Analysis 

platform 

Weather

DB

Fire

DB

Smart 

healthcare
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