Мониторинг безопасности (Аудио)

Распространение новых технологий
“Мировой рынок аудиоаналитики в 2018 году достиг7,5 млрд. долл. США,
а до 2025 вырастет до 24,9 млрд. долл. США“
Отчет “Research and Markets”

Преимущества по сравнению с видеокамерами:
 Отсутствие "слепой" зоны
 Понимание ситуации и выявления событий при засвечивании,
полной темноте или при отсутствии визуального изображения
 Микрофоны менее заметны
 Более лояльные требования к пропускной способности канала

передачи данных
 Оборудование и его обслуживание стоят дешевле
 Качество записей лучше - высокая точность аналитики
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INLIMITED
INLIMITED (ООО "Новитне обладнання") - украинская компания,
которая является:

- разработчиком решений для интеллектуального анализа Big Data
- системным интегратором аппаратного и программного обеспечения
- поставщиком IT-услуг
Аналитические решения

Инфраструктурные решения

IТ-консалтинг

Мы помогаем воплотить в жизнь уникальные технологические решения, которые способствуют
цифровой трансформации, безопасности и автоматизации бизнес-процессов заказчиков
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1. Мониторинг безопасности
 Восстановление картины событий: крик, сигнализация,
разбитие стекла, выстрелы, взрывы
 Автоматическое обнаружение ключевых слов и
ненормативной лексики
 Голосовая биометрическая идентификация по имеющимся базам спикеров
 Определение эмоциональной окраски разговора
 Определение местоположения события
 Работа с аудиоархивом с целью поиска информации (по дате, спикерам,
объектами, эмоциональной окраске, местоположению)
 Оперативное оповещение диспетчера о событиях

Интеграция с:
- Системой видеонаблюдения

- Системой охранной сигнализации
- Системой оповещения
- Системой контроля и управления доступом
- Интерактивной картой
- Базам данных
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Пример внедрения
Проект «AudioAnalytics» (Великобритания)
Детектирование аудио событий :
 Агрессия (разговор на повышенных тонах)
 Сигнализация автомобилей
 Разбитие стекла
 Сигнал клаксона автомобиля
 Поиск ключевых слов ( "полиция", "помогите" и т. п.)
 Распознавание выстрелов
 Обнаружение плача ребенка

Реализация:
Размещение микрофонов в местах большого скопления людей, в
общественных местах, на парковках и транспортных остановках
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Результат

 Выявление противоправных действий и социальных конфликтов
методами акустической аналитики и семантического (эмоционального)
анализа звуковых событий
 Сокращение времени реагирования и принятия решений за счет
привлечения внимания оператора мониторинга к событиям в режиме
реального времени
 Уменьшение влияния "человеческого фактора"
 Автоматический поворот камеры наблюдения на место происшествия повышение ценности видеоряда и формирование доказательной базы
 Доступ к статистике, динамические графики и возможность
автоматического формирования отчетов по определенным параметрам
 Разметка архива - оптимизация поиска и хранения ценных медиа данных
 Уменьшение расходов на ликвидацию последствий при чрезвычайных
ситуациях
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2. Языковая аналитика
 Ускорение обработки запросов за счет:
- преобразование речи в текст
- автоматического обнаружения темы обращения
 Голосовая идентификация оператора для контроля
соответствия его действий – регламентам
 Оперативный анализ для принятия
эффективных решений :
- выявление ключевых и запрещенных слов и фраз
- определение эмоциональной окраски разговора
- выявление тенденций, распространенных обращений
 Создание шаблонов отчетов и их автоматическое заполнение

 Поиск и классификация аудиоматериалов
Интеграция с:
- Корпоративными системами
- Базам данных
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Пример внедрения
Ситуационный центр

Получения обращения

Анализ данных. Сравнение речи

Результат в виде отчетов

оператора со скриптом

и аналитических web-панелей

... Прошу Вас назвать точный адрес ... подробно опишите
♀Оператор:
место происшествия, назовите ориентиры ... например
названия магазинов, предприятий или учреждений, которые Коваленко О.В.
12:07:22 – 7s
находятся рядом ...

Этап: Регистрация обращения
…Прошу Вас назвать точный адрес ... подробно
опишите место происшествия, назовите ориентиры
... например названия магазинов, предприятий или
учреждений, которые находятся рядом ...
Запрещенные фразы

... Не кричите на меня ...
12:07:29 – 2s

…Не кричите на меня…
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Результат
Повышение уровня удовлетворенности обслуживанием на 20-25%
 Работа в режиме реального времени обеспечивает быструю обработку обращений и оперативное реагирование
 Необходимый функционал - в одном окне
 Автоматизация рабочих процессов за счет интеграции с другими системами и настройки сценариев реагирования
 Повышение контроля соответствия речи персонала - регламентам
 Выявление доли недовольных обслуживанием и соответствующих проблем
 Автоматическое формирование аналитических отчетов
 Уменьшение влияния "человеческого фактора"
 Получение дополнительной информации для принятия эффективных управленческих решений
 Упрощение процедуры проведения внутренних расследований
 Расширение возможностей прогнозирования и формирования взгляда на текущие и будущие модели
поведения потерпевших
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Платформа IDOL- основа
аналитического решения
Мы единственные в Украине имеем статус
Intelligent Data Operating Layer (IDOL) Portfolio Expert
 Использование технологий глубинного обучения и искусственного интеллекта
 Полное понимание и контроль ситуации в рамках одной системы

2020 Forrester Wave

Текстовая аналитика на базе АІ

 Широкие возможности программирования задач

Акустическая модель украинского языка
INLIMITED (ООО "Новитне обладнання") заручившись поддержкой
Micro Focus (Великобритания) и Национальной академии наук Украины,
научили искусственный интеллект понимать украинский язык
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Наши преимущества
1. Опыт реализации масштабных проектов национального уровня
2.Свой штат квалифицированных разработчиков и инженеров с большим
опытом работы
3.Собственные разработки в области Artificial Intelligence и создание
уникальных проектных решений
4. Полный спектр IT-услуг - от аудита и проектирования до конечной
реализации и сервисного обслуживания
5. Партнерство с ведущими IT-вендорами мира обеспечивает
использование в проектах и решениях технологий последнего поколения
6.Наличие разрешения на реализацию проектов для предприятий,
осуществляющих деятельность, связанную с государственной тайной
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Благодарим
за внимание!

hello@inlimited.ua
+38 (044) 222 91 89
www.facebook.com/InlimitedTM
www.inlimited.ua

