
ВИДЕОАНАЛИТИКА НА ТРАНСПОРТЕ
	



ООО «НПО «СОВА» владелец торговой марки SOWA это: 

1.  Коллектив более 50 человек
2.  Торговые, производственные и сервисные площади более 1500 м³        

в 3 городах России

3.  Производство конвейерного типа, с применением 
полуроботизированной системы изготовления и контроля качества 
оборудования

4.  Продано более 20 000 камер и регистраторов в 2017 году

5.  Каналы продаж: Distrib CCTV, OEM, AutoCCTV
6.  Новейшая видеоаналитика CCTV и AutoССTV
7.  Разработка и производство собственных, уникальных для рынка 

решений
8.  Постоянно действующие программы продвижения TM SOWA	
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Снижение кол-ва ДТП
  - предупреждение водителя
  - запись события
  - сохранение данных

Прочие задачи
Специфика перевозок

Качество управления
 - кадровая политика
 - трекинг 
 - штрафы

Снижение потерь
  - воровство материалов
  - воровство ГСМ
  - рейсы «на лево»

По	данным	исследования	ООО	НПО	«Сова»	

Задачи видеоаналитики
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Неадекватное состояние
  - усталость
  - алкогольное опьянение
  - наркотическое опьянение

Отвлечение внимания
  - разговоры по телефону
  - SMS-сообщения
  - автоакустика

Лихачество
  - превышение скорости
  - перестроение 
  - проезд на запрещающий сигнал

Прочие причины
  - дорожное покрытие
  - пешеходы 
  - погодные условия

По	данным	Proceedings	of	the	National	Academy	of	Sciences	

Причины ДТП



 
	

•  Адаптивность к транспортным средствам

•  Модульность

•  Универсальность для различного типа транспорта

•  С двух сторонней online системой связи и оповещения

•  С трекингом в различных навигационных системах

•  «Не убиваемая» т.е. надежная

•  Интегрированность в Wialon

Требования к системе автомониторинга

По	данным	исследования	ООО	НПО	«Сова»	



Микрофон 
динамик

AHD + IP 
камеры

Видеорегистратор
(3G, 4G, WiFi, GPS, Глонасс)

Монитор

Черный 
ящик

Функционал: мониторинг мертвых зон, трекинг, 2-х стороннее 
аудио,  запись в Мpix разрешении, аналитика скорости и 
других параметров авто, резервное питание, резервная запись	

ИБП
CAN 
шина

Видеомониторинг



DSM

ADAS

Дисплей
Терминал анализа

Видеоаналитика ADAS и DSM (предупреждающий тип), 
оповещение IN/OUT, статистика оповещений, выгрузка с 
картой трекинга

Видеоаналитика



Место установки



Локальная СВН
 по постановлению №969 от 26.09.2016г (+LAN)

+ он лайн (3G, 4G), копирование (WiFi,  SD kard) 
+ Mpix AHD, IP камеры 1080P  

+ CAN шина, аналитика скорости
+ ИБП, «Черный ящик»

+ интеграция в Wialon

+ 2х сторонний аудиоканал

+ облачные сервера, клинское ПО  
+ GPS,  Глонасс

+ Аналитика ADAS
+ Аналитика DSM

Те
хн
ол

ог
ии

	

Время	

Превосходство аналитики над мониторингом



Контролирует расстояние 
до впереди идущего 
транспорта

Контролирует старт 
и остановку ТС

Расчёт времени 
безопасной реакции по 
расстоянию

Контроль остановки автомобиля спереди

Forward Vehicle Stop Alarm 
(FVSA)	



Включение на 
скорости 60 км/час 

Превышение 
установленной 
скорости

Контроль полосы движения

Lane Departure Warning 
System (LDWS)	



Система, функционал Состояние

Трансляция происходящего позади машины (RearViewCamera) Реализовано

Обнаружение неконтролируемого движения (MovingCarDetection) В разработке

Контроль слепых зон (BlindSpotDetection) В разработке

Обнаружение и контроль пешеходов (PedestrianDetectionWarningSystem) В разработке

Контроль пристегнутого ремня безопасности (DetectSaftySwam) В разработке

EmergencyСall (G-сенсора, Акселерометр,  3G/4G SMS) Реализовано

Дополнительные элементы системы ADAS



Звуковое оповещение Протоколирование события

Отвлечение внимания



Закрытые глаза

Звуковое оповещение Сообщение диспетчеру



Курение за рулем

Звуковое оповещение Сообщение диспетчеру



Разговоры по телефону

Звуковое оповещение Протоколирование события



Усталось

Звуковое оповещение Сообщение диспетчеру



Лизинг оборудования
аренда оборудования с поэтапным выкупом

Обучение монтажу и настройке оборудования
вебинарное или семинарное обучение с выдачей сертификата 

Облачный сервис, предоставление поддержки сервера
аренда дискового пространства, поддержка клиента, онлайн поддержка

Гарантия на оборудование 12 месяцев
полное гарантийное обеспечение + программа «горячей замены»  

Программное обновление
новые версии ПО + расширение функционала  

Предложение от компании



												
											
											Лазуренко Артём

Директор по продажам  
ООО НПО «Сова»
hsd@sowa-tech.ru
+7 913 587-00-20 

Бурнаков Виктор
Руководитель ОП
ООО НПО «Сова»
sales01@sowa-tech.ru
+7 923 216-83-88 

Контакты

Наш cайт:
www.SOWA.pro

Вконтакте:
vk.com/sowa_pro

YouTube:
SowaPro


