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Филин

Тепловизионный локатор кругового обзора
на базе системы компьютерного зрения Orwell 2k

Всепогодная
охрана территорий
объектов

Автоматическая
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движущейся цели

Информирование оператора
о появлении цели
в реальном времени

Круглосуточная
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объектов

Классификация
движущихся целей

Поиск в архиве по времени,
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оператора

Поворотная
платформа

Обнаружение цели
на суше и воде
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Филин
Автоматическая система для круглосуточной всепогодной охраны территорий объектов и подступов к ним методом
непрерывного тепловизионного и видеопатрулирования. «Филин» посредством анализа тепловизионной или видео
информации автоматически обнаруживает движущиеся цели (люди, транспортные средства, плавсредства и др.),
проецирует их местоположение на электронную карту объекта, в реальном времени информирует оператора
о появлении цели.
«Филин» использует инновационные алгоритмы компьютерного зрения Orwell 2k по обработке тепловизионной
и видеоинформации, позволяющие обнаруживать цели на суше и воде в условиях естественной помеховой обстановки (туман, наличие растительности, смена времени суток, появление насекомых в кадре, засветка автомобильными фарами, вибрация и др.).

Принцип работы

Состав комплекса:

Оператор отмечает на электронной карте объекта зону
охраны. Далее ПО автоматически вычисляет секторы
обзора, по которым будет осуществляться патрулирование. «Филин» автоматически обнаруживает движущиеся
цели, отмечает их положение на карте объекта, оповещает оператора.

▪▪ тепловизор;
▪▪ видеокамера (опционально);
▪▪ поворотная платформа;
▪▪ сервер аналитики всепогодного исполнения (IP66);
▪▪ APM оператора с предустановленным ПО.

Функциональные возможности:
▪▪ автоматическое обнаружение и классификация
движущихся целей посредством тепловизионной
аналитики;
▪▪ отображение мнемоник движущихся целей
и ситуаций на карте объекта;
▪▪ выдача аудиовизуального сигнала оператору
в случае обнаружения цели;

▪▪ самодиагностика работоспособности системы
с выдачей тревожного сообщения при отказе
ее элементов;
▪▪ поиск в архиве по времени, классу цели, комментарию
оператора, тревожной зоне;
▪▪ синхронный оптический зум для видео и термокамер
(опционально).
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В ручном режиме:
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Интерфейс
Меню навигации

Обнаруженная тревога

Окно тепловизионной информации,
в котором отображается картинка
с текущего местоположения камеры

Окно состояния
Филина

Окно тревожных
событий

Панель работы
с архивом

Таймлайн

Поиск обнаруженных тревог

Карта объекта, на которую
проецируются обнаруженные цели
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