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Проекты Синезис в транспортной безопасности 

Минский метрополитен - 1 000+ камер (РСМОБ)  

Железнодорожный вокзал  Баку-Пассажирский - 200+ камер 

Казахстанские железные дороги - 2 500+ камер 

Бакинский метрополитен - 800+ камер 

Московский метрополитен - 7 000+ камер 

Аэропорты  Вьетнама   - 5 000+ камер (в  процессе) 



Система мониторинга транспортной безопасности 
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Модули искусственного интеллекта  (AI) 

Идентификация  лиц и 
определение  их признаков  

Идентификация 
транспортных средств  

Обнаружение  
тревожных ситуаций 
(падение  на  рельсы , 
скопление  людей, 
оставленный предмет) 

Межкамерное слежение  
лиц и транспортных средств  

Распознавание звука  
(выстрел, крик, шум и др.) 

Классификация 
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Сверточная нейронная сеть обучается на большом количестве примеров 

 

Обучение алгоритмов 



Пример ракурса обзорной камеры в пассажирской зоне ОТИ 
Детектор оставленных предметов  
 



Пример обучения нейронных сетей на платформе Kipod: 
Багаж и другие оставленные предметы  



Детектор скопления людей, подсчета пассажиров 



Контроль путевого пространства в границах станции 
Детекция падения людей на рельсы 

Контроль рельсового 
пространства 

Контроль отключен 
Обнаружен поезд  

Train 



Контакты 

Николай Конохов 
Генеральный директор 
ООО “Синезис”, Москва  

 
nk@synes is .ru 

+7 (926) 136-90-04  



Контроль путевого пространства в границах станции 
Детекторы прибытия поездов 

Видеоаналитический 
детектор 

Внешний сигнал о 
местоположении поезда  

• Рельсовые 
цепи 

• Оптические 
датчики 

• Спутниковые и др. 
системы 

позиционирования  



Ожидаемые результаты  внедрения  

1. Выполнение требований постановления Правительств РФ от 26 
сентября 2016 г. № 969. 

2. Сокращение  времени реагирования  на  нештатные  ситуации в 2 раза  

3. Повышение  уровня  предотвращения  и раскрываемости преступлений 

4. Снижение среднего времени розыскных мероприятий в 5 раз  в  
сравнении с ручным существующим процессами 

5. Снижение затрат за  счет эффективного использования аппаратных и 
человеческих ресурсов  
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