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The Power to Predict
Разработки по видеоанализу из других рынков
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Камера как источник видеоизображения Камера как универсальный сенсор

Философия IoT
The Power to Predict
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Улучшает качество изображения и снижает битрейт

 Динамическая настройка параметров экспозиции, 

шумоподавления и кодирования в зависимости от сцены

Экономия на центральном сервере и лицензиях VCA

 Встроенная видеоаналитика во всех проектных камерах

Качество анализа не зависит от сети и загрузки сервера

 Автономный анализ, не требует передачи видеопотока

Масштабирование без влияния инфраструктуры

 Не требуется дополнительных серверов при добавлении камер

Централизованная система
Аналитика на сервере

Распределенная система
Аналитика внутри камеры

Клиентское рабочее 
место

Сетевое
хранилище

Сервер аналитики

The Power to Predict
Аналитика как стандарт
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Калибровка камеры = 2 минуты



В авангарде

Искусственного 

Интеллекта вещей 

(AIoT) 

≥ 2016 “Видео - больше, чем картинка”

AI на борту как стандарт для всех камер

Управления объемными видеоданными

< 2016
камеры со встроенной функцией видеоаналитики

AI@edge. Камеры с IVA / EVA

AI@center. In-Store, Intelligent Insights, Remote Portal

Открытая платформа INTEOX…

Наша цель: прогнозировать - «знать, что будет 

дальше»
Помочь нашим клиентам перейти от реагирования к 

прогностической среде.

2020 г. Использование видеоданных 

2019 Camera Trainer, машинное обучение 
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Camera Trainer, машинное обучение

The Power to Predict
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Unlimited starts here



Создавайте решения по индивидуальным требованиям 
заказчика

The Power to Predict

ИЛИ

Безопасная 
установка и запуск 
на камерах INTEOX

Фиксированные камеры

*Выход конец 2020

FLEXIDOME 
inteox 7100i*

DINION 
inteox 7100i*

Выберите 
доступные 
приложения

1

Создайте 
свои

2
Создавайте 
собственные 
приложения 
на основе 
встроенного 
интеллекта 
INTEOX

3

Создавай

Поворотные камеры

MIC 
inteox 7100i

AUTODOME 
inteox 7000i
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Со встроенной видеоаналитикой вы сможете:
Улучшить безопасность и не только…

Улучшают безопасность
Предоставление бизнес-

аналитики

Предопределенные 

события запускают 

сигналы тревоги в 

камере

Мета-данные
011001

000101

010110

Передовая 

видеоаналитика
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С контролируемой сцены на экран

Решение Intelligent Insights собирает и 
визуализирует метаданные от одной 
или нескольких камер с помощью 
интуитивно понятных мини-
приложений (виджетов) для более 
удобной оценки всей сцены.
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Основные характеристики мини-приложений и панелей 
мониторинга

Intelligent Insights

13

 Значки и диаграммы каждого мини-приложения отображаются определенными цветами 

в зависимости от текущего значения:

• Значение в нормальном диапазоне: зеленый

• Значение в аномальном диапазоне: желтый

• Значение в критическом диапазоне: красный

 Все мини-приложения расположены на удобной панели мониторинга

 Одна панель мониторинга может включать до 16 мини-приложений

 Панель мониторинга поддерживает подключение до 64 камер

Панель мониторинга с несколькими 
мини-приложениями

Мини-приложение
с представлением 
в реальном времени

Мини-приложение с историческим 
представлением



Развитие

рынка
Ответствен
ность
Растущий спрос 

на ответственный 

выбор и 

поведение 

Технологии
Периферийные 

вычисления и 

сети (5G)

Много новых 

сенсоров 

Новая 

парадигма

AIoT
 IoT собирает 

данные;

AI помогает 

понимать

Доверие
Решения, которые 

производительны, 

долговечны и 

безопасны в 

своей основе

7.7% (CAGR 19-14)

Значительное 

увеличение числа 

подключаемых IP-

камер. Много 

видео данных. 

AI center 
and edge
@в центре для 

прогнозирования. 

@на борту для 

снижения потока и 

задержки.

Данные 
это основа
 Запрос на 

обработку 

видеоданных. 

необходимость 

извлечения 

«смысла» данных



Они могут предотвращать инциденты
Потому что, когда клиенты знают, что дальше 

Мощная аппаратная 

часть и периферия

Мощная платформа 

и облачные 

возможности

AI@egde AI@center

THE POWER TO PREDICT
AIoT video solutions от Bosch


