
EYECONT - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ОБНАРУЖЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЛЮДЕЙ НА ВИДЕО



О системе 

EYECONT - гибкая система видеоаналитики на основе машинного зрения в режиме реального времени 
анализирует видео с IP-камер, детектирует на нем людей, отслеживает их поведение и перемещение, 
а также контролирует попадание человека в определенные (в том числе опасные) зоны. 
Дополнительным функционалом является выявление опасных событий, таких как задымление, 
возгорание, оставленные предметы и др.

Точность до 99%
Высокая точность распознавания 
благодаря новейшим технологиям
машинного зрения

Кастомизация
Адаптация системы под условия 
объекта 

Комплексное решение
Единая структурированная 
система с обширным 
функционалом

Легкость интеграции
SDK для встраивания в 
сторонние системы
видеонаблюдения



EYECONT VMS

EYECONT Video Management System (EYECONT VMS) – программное обеспечение для организации
систем видеонаблюдения на основе IP-камер.

Возможности EYECONT VMS:

• Просмотр видео в режиме реального времени 
с IP-камер, Web-камер, видеосерверов и IP-
видеорегистраторов

• Запись видео в архив по условию или по 
расписанию

• Интеллектуальный поиск записей в архиве по 
набору фильтров

• Возможность удаленного мониторинга 
параметров системы

• Иерархическая настройка прав доступа 
• Выполнение действий (отправка SMS, E-mail и 

др.) по заданному условию
• Подключение необходимых модулей 

аналитики



Сфера ответственности EYECONT

Опасные 
производства
и стройплощадки

Аэропорты, 
склады, ритейл, 
рекламные 
агентства

Медицина,
фарм и пищевая 
промышленность

Городская 
безопасность,
«Умный город»



Опасные производства и стройплощадки

Нарушение правил техники безопасности 
сотрудниками влечет за собой получение травм 
различной степени тяжести с возможной утратой 
трудоспособности, в том числе приводящей к 
летальному исходу. 

Чтобы избежать этого, система EYECONT позволяет 
мгновенно выявлять такие нарушения техники 
безопасности, как отсутствие на сотрудниках средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), и мгновенно 
уведомлять об этом начальника смены с помощью
E-mail или Telegram.



Опасные производства и стройплощадки

EYECONT определяет:

• Наличие СИЗ у сотрудников, а также правильность 
их применения

• Факт появления человека в опасной зоне работы 
механизмов

• Последовательность действий оператора
• Курение в неположенном месте
• Возгорание и задымление на самых ранних стадиях

Основные выгоды от использования EYECONT:

• Контроль безопасности 24/7
• Снижение числа травм и летальных исходов
• Повышение дисциплины соблюдения правил ПБ и ОТ 
• Формирование доказательной базы нарушений



Опасные производства и стройплощадки

При организации строительной площадки, 
размещении участков и рабочих мест, проездов, 
проходов необходимо определять опасные для людей 
зоны, с возникающими вредными или опасными 
производственными факторами. 

Во избежание негативных последствий, создающих 
угрозу жизни и здоровью сотрудников, необходимо 
контролировать опасные зоны на предприятии, 
обнаруживать факт появления в них человека, 
мгновенно уведомлять об этом заинтересованных лиц 
и при необходимости производить отключение 
механизмов оборудования. 



Определение статических опасных зон

Добавлять и настраивать опасную зону может 
оператор. Зона имеет любой размер и форму.
При попадании человека в опасную зону происходит 
фиксация факта события в базу данных.

• Металлургия
• Машиностроение и металлообработка
• Металлобазы
• Химическая и нефтехимическая промышленность
• Нефтегазовая промышленность
• Электроэнергетика

Отрасли применения

Опасные производства и стройплощадки



Определение динамических опасных зон

Форма и размер опасной зоны определяются программно 
с помощью нейросетевых алгоритмов. Оборудование 
монтируется на транспортное средство или движущийся 
объект. Оповещение о нахождении человека в опасной 
зоне производится с помощью светозвукового 
устройства.

Выгоды от использования:

• Повышение трудовой дисциплины и снижение 
количества нарушений сотрудниками правил техники 
безопасности

• Снижение издержек и затрат на содержание штата 
диспетчеров

• Помощь в расследовании инцидентов

● Электроэнергетика
● Промышленное строительство и 

строительство высотных сооружений
● Логистические терминалы
● Морские порты
● Железнодорожные станции

Опасные производства и стройплощадки



Опасные производства и стройплощадки

Контроль опасного поведения

Помимо вредных и опасных производственных 
факторов угроза жизни и здоровью человека может 
возникнуть в результате опасного поведения и 
действий людей. Чтобы избежать этого, система 
EYECONT позволяет обнаруживать подобное поведение, 
предотвращать связанный с ним травматизм, а также 
повышать трудовую дисциплину.

Решаемые задачи:

• Обнаружение драк и избиений
• Детекция падения человека
• Обнаружение курения в неположенном месте
• Зрительный контроль оператором технологического 

процесса
• Фиксация засыпания сотрудника на рабочем месте



Опасные производства и стройплощадки

Распознавание сотрудников

Система устанавливается при входе на 
объект/рабочую зону, распознает сотрудника, его 
поведение и нахождение на определенном участке.

Система идентификации лиц осуществляет:

• Распознавание лица по фотографиям и видеопотоку
• Контроль активности персонала на рабочем месте
• Мониторинг перемещений сотрудников
• Хронометрирование рабочего времени
• Бесконтактный проход на территорию



Обнаружение задымления и открытого огня

Система визуально определяет очаги возгорания и 
задымления на самых ранних стадиях возникновения 
пожара и отправляет оповещение на пост охраны. 

При этом EYECONT дает возможность просмотра 
происходящего в поле зрения камеры, что позволяет 
оператору более эффективно отреагировать на 
пожароопасную ситуацию и выделить необходимое 
количество ресурсов для ее решения.

Также система способна обнаружить человека, 
находящегося в зоне пожара, и тем самым помочь 
спецслужбам провести операцию по его спасению. 

Опасные производства и стройплощадки



Медицина, фарм и пищевая 
промышленность

При производстве продуктов питания и лекарственных 
препаратов важно соблюдение санитарно-
гигиенических норм. В случае их нарушения высока 
вероятность попадания и дальнейшего 
распространения болезнетворных бактерий, что 
напрямую влияет на качество и безопасность 
конечного продукта. 

Система EYECONT предназначена предотвратить 
данные негативные последствия за счет мониторинга 
соблюдения персоналом санитарно-гигиенических 
требований. 



EYECONT контролирует:

• Ношение медицинских масок, перчаток и рабочего 
халата

• Соблюдение трудовой дисциплины и техники 
безопасности

• Выполнение санитарных правил производства
• Социальную дистанцию между людьми
• Норму рабочего времени персонала

Основные выгоды от использования EYECONT:

• Контроль безопасности продукции
• Автоматизированный учет рабочего времени
• Соответствие законодательным нормам

Медицина, фарм и пищевая 
промышленность



Видеоаналитика EYECONT позволяет оптимизировать 
бизнес-процессы компаний путем предоставления 
точных статистических данных, необходимых для 
маркетинговых исследований и повышения 
лояльности покупателей.
Минимальное время ожидания клиентом своей 
очереди в часы пиковой нагрузки повышает его 
удовлетворенность обслуживанием, что положительно 
сказывается на репутации компании. 

В общественных местах и на закрытых объектах 
важную роль играет обеспечение безопасности людей 
и помещений, которое включает своевременное 
обнаружение преступных лиц, а также выявление 
подозрительного поведения и опасных действий 
людей.

Аэропорты, склады, ритейл,

рекламные агентства



Аэропорты, склады, ритейл,

рекламные агентства

EYECONT осуществляет:

• Идентификацию лиц
• Подсчет посетителей
• Мониторинг очередей
• Определение пиковой нагрузки и проблемных зон
• Ведение статистики посетителей и их 

классификацию по заданным параметрам
• Контроль качества клиентского обслуживания и 

сервиса

Основные выгоды от использования EYECONT:

• Измерение трафика торговой точки

• Оценка эффективности работы персонала
• Оптимизация графиков работы сотрудников с 

учетом пиковой нагрузки



Городская безопасность, «Умный город»

Опасные события, инциденты и аварии, как правило, 
приводят к существенным социально-экономическим 
потерям для организаций и государства в целом.

EYECONT предназначена выявить и предотвратить 
опасное событие до наступления негативных 
последствий.

EYECONT выявляет:

• Противоправное поведение людей в общественных 
местах: драки, вандализм, использование оружия

• Пешеходные маршруты и передвижения 
конкретных людей по городу

• Оставленные предметы в местах скопления людей



Городская безопасность, «Умный город»

Определение оставленного предмета (объекта) 
в местах скопления людей

Программа анализирует входящий видеопоток на 
появление нового объекта в кадре, фиксирует время 
нахождения объекта и наличие рядом человека. 
Если по прошествии времени объект остается 
неподвижным, то система отправляет оповещение о 
возможном опасном событии и информацию о 
местонахождении объекта. 



Интерфейс пользователя

Детектирование событий в режиме 
реального времени

Журнал событий

Отправка уведомлений

Сохранение стоп-кадра и 
небольшого видеофрагмента 
события

Выгрузка отчетов
во внешнюю систему

Ведение статистики



Модули SDK

Точность
распознавания до 99%

Гибкая настройка встраиваемых 
модулей 

Широкий спектр модулей 
видеоаналитики

Опыт разработки систем 
видеоаналитики более 10 лет

Интеллектуальная система обнаружения и контроля людей на видео EYECONT может быть легко 
интегрирована в стороннюю систему видеонаблюдения.



О компании-разработчике

80+ постоянных клиентов

В 2019 году компания вошла в национальный рейтинг российских быстрорастущих
технологических компаний «ТехУспех», разработанный РВК.

МАЛЛЕНОМ СИСТЕМС - один из ведущих разработчиков и интеграторов систем контроля на базе
технологий машинного зрения и машинного обучения.



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,

И МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ

О ПРОДУКТЕ ПОДРОБНЕЕ

Киселева Наталья,
Менеджер по продажам

+7 965 745 0452
info@mallenom.ru

www.mallenom.ru


