
Система контроля состояния объектов городской 
инфраструктуры через камеры видеонаблюдения с 
применением технологий искусственных нейронных сетей
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Если мы хотим получить ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ, 
то нужно СОЗДАТЬ его САМИМ

СОЗДАТЬ ДЛЯ СЕБЯ СДЕЛАТЬ ЛУЧШИМСОЗДАТЬ САМИМ

Наш продукт разработан 
Российскими инженерами для 
Российских заказчиков.

Создание ЛУЧШЕГО продукта требует 
значительно больше усилий, но в 
результате получается самый надежный и  
качественный продукт.

Мы не перепродаем, не 
дорабатываем чужой продукт, 
мы создаем его сами. 

Мы отвечаем за результат и получаем уважение и доверие заказчиков.



Программный продукт
Особенности

4

2. Простота использования

✓ Подключение к уже существующим системам 
видеонаблюдения

✓ Управление тысячами видеокамер

✓ Простота подключения

✓ Понятный интерфейс для любого пользователя

4. Минимальная стоимость решения

✓ Нет необходимости замены существующего 
оборудования

✓ Минимальные требования к дополнительным 
серверным ресурсам 

✓ Позволяет сделать любую видеокамеру «умной» 

✓ Работа с видеокамерами любого производителя

✓ Изображение с камер могут быть не самого 
лучшего качества

3. Высокая чувствительность и точность распознавания

✓ Широкий список видеоаналитики

✓ Готовность к использованию без необходимости 
дообучения

✓ Отсутствие ложных срабатываний

✓ Распознавание в любых погодных условиях

3

1

2

1. Для любой видеокамеры



Платформа видеоаналитики

Моментальный поиск в базе 
данных обнаружений

Видеоаналитика 
реального времени

Всегда актуальная 
версия системы за 
счет обновления в 
облаке

Различные варианты развертывания у 
заказчика (в облаке, на сервере заказчика, 
мини-ПК на объектах контроля)

Постоянный сбор 
метаданных всех 
искомых событий за 
период времени, 
значительно 
превышающий 
время хранения 
архива

Индивидуальные
отчеты, графики и 
уведомления



Масштаб задач фиксации 
нарушений ЖКХ на примере 
крупного города с населением
1 млн чел*
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> 10 000 домов >  2000 благоустроенных 
дворов

> 25 млн м² жилого 
фонда 

> 1000 площадок 
для досуга

> 100 000 м² дворовых 
территорий 

> 3 000 контейнерных 
площадок

*Среднестатистическая информация



Как сейчас выглядит процесс решения вопросов благоустройства?

Критическое состояние

Случайное состояние

Приемка 

1

2

3

4

Фиксация инцидента

Выдача предписания на устранение

Контроль исполнения предписания

Мониторинг последующего состояния

Обращение граждан

Инспекции
Приемка на этапе 

ввода в эксплуатацию



Несвоевременный 
сбор информации

Отсутствие 
оперативного 
реагирования

Отсутствие 
централизации

Риск травматизма 
населения

Расходы 
связанные с 

несвоевременным 
выявлением 
отклонений

Проблемы, связанные с отсутствием автоматизации 
процессов



Контроль благоустройства в летний период

Ямы и трещины на асфальтобетонном покрытии

Повреждение искусственной неровности

Граффити и расклеенные  объявления

Переполненная урна

Неудовлетворительное содержание цветника

Мусор на дворовой территории

Неправильно припаркованное ТС

КоАП (6.11, 6.12, 6.13, 6.22, 6.4, 6.6.) «Нарушение правил содержания придомовой 
территории / Нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий/ 
Нарушение уборки и содержания территории, зеленых насаждений, урн…»



Неочищенная от снега детская площадка

Снег и наледь на проезжей части и тротуаре

Контроль заснеженности входной группы

Складирование и навалы снега мешающие проходу

Наличие снега на МАФ

КоАП (6.11, 6.12, 6.13, 6.22, 6.4, 6.19) Нарушение правил содержания придомовой 

территории / Нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий/ 
Нарушение уборки и содержания территории, урн.

/ Невыполнение работ по уборке снега, наледей, ледяных образований / Нарушение зимней 

уборки, складирования снега / ненадлежащее состояние или содержание нежилых зданий, 

строений, сооружений и объектов малых архитектурных форм / ненадлежащее состояние и 

содержание дорог, подъездных путей, объектов, находящихся в полосе отвода (отчуждения) 

автомобильных и железных дорог / Подтопление дорог, улиц, внутриквартальных, 

внутридворовых территорий.

Контроль благоустройства в зимний период



Контроль состояния площадки ТКО

Контроль состояния контейнеров

Фиксация наполненности контейнеров

Фиксация навалов мусора

Контроль сбора мусора, выявление нарушений

Фиксация мусоровозов и факта забора мусора

КоАП (8.2) ; СанПин 2.1.7.355019 «Нарушение правил вывоза мусора / размещения контейнеров и 

бункеров вне отведенного для этого места либо с нарушением СанПиН / контроль санитарного 

состояния мест сбора ТБО…»

Контроль обращения с ТКО



Сервер платформы SL 
VISION

Вычислительный кластер

Мобильное 
Приложение SL VISION

Личный кабинет платформы 
управления SL VISION

Оператор связи 

INTERNET

Объект контроля ТКО

Камера №1 

Камера №2 

Выделенные каналы связи 
Гарантированное QoS

Шкаф уличный

Роутер

Сервер ИНС

Состав системы контроля сбора и 
вывоза ТКО. Вариант реализации 
Cloud AI (вычисления в облаке).
Перенос вычислений в облако – передача видеопотоков за пределы контура 
Заказчика. Вычислительный кластер размещается в пределах географии 
города/области контроля объектов ТКО для экономии расходов на канальные 
связи.



Сервер платформы SL 
VISION

Вычислительный кластер

Мобильное 
Приложение SL VISION

Личный кабинет платформы 
управления SL VISION

Оператор связи 
или GSM 3G/4G оператор

INTERNET

Камера №1 

Камера №2 

Низкоскоростные каналы связи

Шкаф уличный

Роутер или LTE 
Роутер

Состав системы контроля сбора и 
вывоза ТКО. Вариант реализации Edge 
computing (на объекте контроля).
Вычисления на объекте контроля (на границе) применением микро-ПК. 
Микро-ПК может быть расположен в любом городе – сервер генерирует только 
скриншоты с нарушением и соответствующие метаданные, требования к 
каналу минимальные.

Микро-ПК

Объект контроля ТКО

Низкоскоростной
VPN канал



Подключение видеоаналитики к камере

Процесс подключения или отключения видеоаналитики происходит в один клик

• Возможность оперативно протестировать ракурсы и принять решение о процессах ВА, необходимых на 

конкретной камере

• Нет необходимости в специальном обучении для работы с платформой



Пример фиксации событий (детектов)

Платформа в автоматическом режиме находит все инциденты по заранее заданным 

параметрам и представляет пользователю удобную ленту событий.
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Пример фиксации событий (детектов)

Платформа в автоматическом режиме находит все инциденты по заранее заданным 

параметрам и представляет пользователю удобную ленту событий.



Настройка полигональной фильтрации

При помощи функции настройки полигонов пользователь может указывать 

интересующие его области, все прочие зоны нейросеть будет игнорировать.



Система контроля качества изображения

Благодаря функционалу СПКВ – оператор системы видеонаблюдения 

своевременно получит информацию о выходе камеры из строя, обрыве линии связи или 

саботаже.



Журнал событий

Пользователю доступна удобная лента событий по всем зафиксированным системой 

инцидентам.



Создание отчета

Платформа позволяет настраивать индивидуальные и программируемые отчеты по 

сценариям (ежедневный, еженедельный и тп.)



Пример отчета

Отчет в удобной форме exel формата с гиперссылками на события и скриншоты, удобен как 

для использования в ручном режиме, так и для отправки в сторонние информационные системы.



Закупать оборудование

Эффекты от внедрения

Что Вам НЕ нужно? Что Вы получите?

Высокоскоростной интернет

Нанимать специалистов

Вводить в эксплуатацию
Контроль исполнителей, сроков 
выполнения и качества работ.

Единую информационную систему, 
работающую в режиме реального 
времени и полностью автоматический 
контроль

Экономическая выгода (человеческие 
ресурсы, издержки. Штрафы)

Участие в формировании комфортной 
городской среды

SaaS



Спасибо за внимание

+7 (499) 557-00-45

sales@softlogicrus.ru

softlogicrus.ru

Свяжитесь с нами:
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