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Модуль «Распознавания лиц» 
Комплексная система безопасности для ритейла



Проблематика

 Огромные потери из-за воровства «шоплифтеров» 
(профессиональных воров, часто объединенных в группы) 
и «забывчивых покупателей»
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Решение

 Внедрение современных систем видеонаблюдения с 
модулем «Распознавание лиц»
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Эффект

 Снижение потерь из-за воровства (нарушители узнают, 
что в магазинах данной торговой сети работает система 
распознавания лиц, и воровать в этих магазинах 
перестают)

 Возможность измерения эффективности работы СБ 
магазинов (реакция на уведомления, количество 
фотографий шоплифтеров, вносимых в базу данных, 
количество оформленных происшествий и пр.)

 В настоящий момент имеется свыше 1000 инсталляций в 
ТС «Пятерочка» и «Перекресток»
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Архитектура
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Преимущества Системы

 Возможность полноценной работы локальных систем в магазинах 
при сбоях корпоративной сети (потери связи между магазином и 
центральным сервером)

 Широкий спектр вариантов рассылки уведомлений об инцидентах 
(почта, мессенджеры, звуковые оповещения)

 БД лиц и «Происшествия» – общие для всех магазинов сети

 Массовые изменения параметров Системы в удаленном режиме

 Автоматическое обновления версий Системы в рамках всей 
инсталляции

 Возможности активации уже имеющегося функционала Системы в 
дальнейшем (гендерный анализ, подсчет уникальных посетителей)
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 Видеокамера устанавливается на 
входе в магазин

 В ленте событий индицируются лица 
входящих посетителей

 После распознавание лица Система 
идентифицирует фото по базе 
данных лиц (несколько категорий)
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Пользовательский интерфейс



 Фото человека можно занести либо из 
видеоархива, либо из внешнего файла

 При вводе фото Система контролирует 
качество фотографий – фото с сильным 
поворотом/наклоном лица, 
засвеченные фотографии и пр.-
отклоняются

 Любую фотографию можно отнести к 
одной или нескольким категориям –
шоплифтеры, сотрудники и пр.
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Работа с базой данных лиц



 Максимальный и минимальный 
размер лица

 Пороговая точность распознавания 
(обычно 95%)

 Минимальное время повторного 
определения лица (обычно 5 сек).
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Настройка модуля



 Система умеет «перехватывать» 
события, например, факты совпадения 
фото объекта интереса с его фото в 
базе данных

 В момент перехвата события Система 
рассылает уведомления по e-mail, в 
мессенджеры (FB, Viber, Telegram) и 
выводит сообщение посредством 
системы звукового оповещения
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Настройка инцидентов



 Система фиксирует все 
факты распознавания 
и идентификации лиц

 Фото из инцидента 
может быть сразу же 
сохранено в базе 
данных лиц

 Информация об 
инцидентах доступна в 
форме отчетов
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Лента инцидентов
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Уведомление об инциденте с помощью e-mail



 Использование мессенджеров 
дополняет электронную почту

 Информация в уведомлениях по e-
mail и в мессенджерах, по сути, 
идентична
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Уведомление об инцидентах в мессенджерах



 Система собирает 
данные о инцидентах во 
всех магазинах сети и 
формирует сводный 
отчет

 При построении отчета 
можно использовать 
различные фильтры: 
перечень магазинов, 
диапазон дат, группы

 Возможны различные 
форматы представления 
отчетов (.pdf, .docx)
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Отчет об инцидентах



 Реальные факты 
нарушений (шоплифтер 
пойман в магазине с 
поличным) 
оформляются в виде 
«Происшествий»

 Происшествия и база 
данных лиц являются 
глобальными и 
доступны пользователям 
во всех магазинах 
торговой сети
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Лента происшествий



Спасибо за внимание!
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Головной офис:

115230, Москва Варшавское шоссе, 42

Тел./Факс +7 (495) 662-11-44

E-mail: info@nslab.ru

Сайт: www.nslab.ru

mailto:info@nslab.ru
http://www.nslab.ru/

