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Данные трансформируют бизнес



Частные 

«облака»

Идеальная основа для 

развертывания 

«облачной» 

ифраструктуры.

Безопасность 

в основе 

системы

Обеспечивается 

безопасность для 

критическиважных 

данных.

Разработаны для 

критически 

важных 

приложений

Высокая 

производительность 

для критическиважных 

приложений таких как

SAP HANA, Oracle, Db2,

а так же

БД noSQL и SQL с 

открытым кодом

(MongoDB, MariaDB и 

другие) .

Инфраструктура 

ориентированная 

на будущее

Cерверы IBM POWER,

cозданные на  основе 

процессоров POWER9 c 

встроенной 

виртуализацией PowerVM

являются основой 

построения правильной 

облачной инфрастуктуры 

предприятия под любые 

требования.



до 4TB  памяти

Для «Data intensive» 

приложений память 

сервера до 4TB и 

процессоры POWER9 

позволяют создать 

более 

масштабируемые 

решения.

Инфрастуктура 

для IBM Cloud 

Private

IBM Cloud Private 

обеспечивает полный 

«облачный» стэк, 

POWER9 предо-

ставляя высоко-

производительную 

инфрастуктуру для 

нагрузок по запросу.

Запуск 
Частного 
Облака

Встроенная 

PowerVM

Превосходная 

виртуализация с 

большой плотностью 

виртуальных машин и 

высокой степенью 

утилизации ресурсов с 

предсказуемым 

временем реакции.



Cloud Availability

Высокая доступность с 

интегрированной 

мобильностью 

нагрузок, быстрым 

расширением 

ресурсов и  

катасрофоустой-

чивостью.

Всегда

ON!

Работа в режиме 24/7 

с функциями RAS и 

высокой доступности.

Безопасность 
и 

Доступность 
Безопасность 

«по умолчанию»

Предустановленные 

прошивки и патчи 

операционных систем 

с  закрытыми 

уязвимостями

Meltdown и Spectre.



Высокая 

Доступность

Повысьте доступ-ность 

систем на основе  

интегриро-ванной 

мобильности 

приложений,быстрым 

добавлением ресурсов 

и отказо-

устойчивостью. 

Accelerated 

Interfaces

Быстрый обмен 

данными на основе 

технологии CAPI для 

повышения скорости 

решения задач.

Критически 
Важные 
Приложения

Масштаби-

руемость

Воспользуйтесь 

возможностью роста 

до 4TB памяти, 2 

socket и 12 ядер/socket 

для БД: Db2, HANA, 

Oracle, MongoDB и

других.



Технологические планы развития

2014

▪ 12 Cores
▪ SMT8
▪ 2X DPFP
▪ PCIE Gen 3
▪ Coprocessor (CAPI)
▪ Enhanced Prefetch

▪ NVLink 1.0
▪ 2X CAPI

2020+

▪ 24 Cores
▪ New µArchitecture
▪ Direct-attach DDR4
▪ Gen4 PCIe
▪ CAPI 2.0
▪ OpenCAPI 3.0
▪ NVLink 2.0 

650mm2

POWER8
22 nm

POWER8 with 
NVLink

22 nm

POWER9
14 nm

659mm2

2016 2017

POWER10

▪ 48 Cores
▪ New µArchitecture
▪ Enhanced Memory
▪ OpenCAPI 4.0
▪ Future NVLink

695mm2

Future 

POWER11

▪ >48 Cores
▪ New µArchitecture
▪ 2x SIMD width
▪ Future NVLINK
▪ Future OpenCAPI



POWER9 processor

7TB/s

on chip 

BW

~1TB/s
BW into chip

9

Библиотека Конгресса США может 

быть обработана кристаллом POWER9 

чуть больше чем за 1 секунду.



POWER9 processor

7TB/s

on chip 

BW

~1TB/s
BW into chip
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State of the Art I/O 
and Acceleration 

Attachment Signaling

PCIe Gen 4 x 48 lanes
192 GB/s duplex bandwidth

1st
chip 

with PCIe4

POWER9 

2х
PCIe Gen4

конкуренты
PCIe Gen3



POWER9 processor

7TB/s

on chip 

BW

~1TB/s
BW into chip
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1st
chip 

with PCIe4

8
Миллиардов 

транзисторов

4GHZ
Пиковая 

частота

Каждому человеку на 
планете может 

достаться больше чем 1 
транзистор от POWER9



POWER9 processor

7TB/s

on chip 

BW

~1TB/s
BW into chip

12

1st
chip 

with PCIe4

8
Миллиардов 

транзисторов

4GHZ
Пиковая 

частота

17
Слоёв 

меттализац

ии

>24
КМ

проводников

>24
млрд

VIAS

2x1

9.5x4

2.6x2

1.8x3

performance 

per core

CPU to accelerator 

bandwidth

more RAM 

per socket

memory bandwidth 

per socket

POWER9 vs.

x86 Xeon SP (Skylake)

POWER9 with NVLink 

vs. x86 Xeon 
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Варианты процессоров POWER9
24 ядра SMT4

Linux ecosystem
12 ядер SMT8

PowerVM ecosystem (AIX)

Scale-out
• Оптимизированы под 

2Socet системы
• Прямое подключение 

памяти
• Форм-фактор в 

соответствии со 
стандартами

Scale-up
• Оптимизировано для 

больших систем
• Буферизованная память
• Дополнительные 

возможности 
ввода/вывода
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Эволюция возможностей подключения ускорителей
15

CAPI 1.0
PCIe Gen3
NVLink 1.0

P8

CAPI 2.0
PCIe Gen4
NVLink 2.0
OpenCAPI

P9

Ускорители как основа аппаратного обеспечения в области AI POWER9
PowerAccel

OpenCAPI

Большой eDRAM кэш для больших 

датасетов с минимальной задержкой

Использование PCIe Gen 4: 48 линий

Высокая пропускная способность при 

взаимодействии CPU-GPU, GPU-GPU на 

базе NVlink 2.0

Интерфейс следующего поколения CAPI

2.0 для когерентного доступа к 

акселераторам и системам хранения

On-chip компрессия & 

криптографические ускорители

Новая 25Gb/s шина для присоединения 

ускорителей

Оптимизация чипа для использования в 

2х сокетных scale-out серверах в

hyperscale ЦОДах

Прямой доступ к DDR4: 8 каналов 

памяти, устойчиво >120 GB/s



Scales 
Performance 
Affordably

POWER9 vs x86 Xeon SP
• 2x performance per core

• 1.8x memory bandwidth per socket

POWER9 vs. POWER8
• 2x – 4x memory capacity

• 40-50% more performance

Lower TCO
• Save 50% in 3-5 years moving 

from POWER7 to POWER9



S924

• 2-socket, 4U

• 8, 10, and 12 cores 

per socket

• 4TB memory

• AIX, IBM i, & Linux

• PowerVM

L922

• 1,2-socket, 2U

• 8,10, and 12 cores per 

socket

• 4TB memory

• Linux only

• PowerVM

S922

• 1,2-socket, 2U

• 4, 6 8, and 10 cores 

per socket

• 4TB memory

• AIX, IBM i, & Linux

• PowerVM

S914

• 1-socket, 4U / Tower

• 4, 6 and 8 cores/ 

socket

• 1TB memory

• AIX, IBM i, & Linux

• PowerVM

Новые серверы IBM начального уровня. Разработаны для достижения 
высокой производительности с большой плотностью размещения и объемом 

памяти до 4TB



Оптимизированы для in-memory 

Баз Данных SAP HANA

До 2 сокетов, 12 ядер на сокет с 

оперативной памятью до 4TB

Гибкая система с лучшей 

виртуализацией

• Консолидация рабочих нагрузок
1.3x больше оперативной памяти, чем на 

x86 Xeon SP (Skylake) 2-х сокетной системе

2-х сокетные Scale-out SAP HANA системы

(TDI5 или Appliance) с 4TB памяти

H924

• 2-socket, 4U

• 8, 10, and 12 cores 

per socket

• 4TB memory

• Linux

Max. 25% of cores for 

AIX or IBM i

H922

• 1,2-socket, 2U

• 4, 8, and 10 cores per 

socket

• 4TB memory

• Linux

• Max. 25% of cores for 

AIX or IBM i
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AC922

• Industry first and only in advanced IO 

with 2nd Generation CPU - GPU 

NVLink delivering ~5.6X higher data 

throughput 

• Up to 4 integrated NVIDIA “Volta” 

GPUs air cooled (GTH) and up to 6 

GPUs with water cooled (GTX) version

• Only platform with memory coherence 

for data capacity needed in the AI era 

• ~4x better performance for model 

training (1)

L922

• Industry leading reliability and 

computing capability 

• PowerVM ecosystem focus for 

outstanding utilization

• Focus on memory capacity with 

up to 4TB of RAM

LC922

LC921

• Density focused with 2 

POWER9 sockets in a 1U 

form factor

• Up to 40 cores and 2TB 

RAM- ideal for environments 

requiring dense computing

• Highest storage capacity (120 

TB) in the Power portfolio, KVM 

support, leveraging P9 compute 

for a composable design

• Advanced IO with PCIe 

4.0/CAPI 2.0 

• Up to 44 cores and 2TB RAM

• Superior performance while 

having a list price which is 

~30% less (4)

PowerVM and

high RAS 

Accelerated 

Compute  
Big Data

Набор серверов для эры ИИ
От Mission-Critical нагрузок к AI и облачным вычислениям

Announce 5/8 GA 5/25

Announce 5/8 GA 5/25

NEW

NEW



✓ Производительность и масштабируемость

✓ Reliability, HA/DR and Serviceability 

✓ Безопасность

✓ Облачные решения

✓ Гибкость  решений на основе уникальной 

виртуализации PowerVM

Системы IBM Power уровня предприятия:
Уникальное сочетание функций для трансофрмации бизнеса для 
локальных решений и частных облаков для критически важных задач, 
готвые к эре ИИ
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Power E950 Power E980

✓ 2 or 4 POWER9 processors

✓ 8-, 10-, 11 or 12-cores/processor

✓ Up to 16TB of DDR4 memory

✓ Capacity on Demand 

✓ 1st socket, 128GB minimum 

active

✓ 11 PCIe adapter slots

✓ 4 NVMe slots

✓ Up to 4 PCIe I/O drawers

✓ 1 to 4 nodes (5U) per system

✓ System Control Unit (2U) 

✓ 32, 40, 44 or 48 cores per node 

✓ Up to 64 TB Memory

✓ 8 cores, 256GB minimum active

✓ 4 NVMe slots per node 

✓ 8 PCIe Gen4 adapter slots per 

node 

✓ Up to 4 PCIe I/O drawers per 

node



Performance – E850 vs. E950

4 options3 options

16TB4TB

920 GB/sec768 GB/sec

620 GB/sec315 GB/sec

10 PCIe Gen 4 slots

Sockets

Core Counts

Max Memory

Memory Bandwidth

IO Bandwidth

PCIe Gen 4 Sockets

4 NVMe BaysNVMe Bays

2 or 4 sockets2 or 4 sockets

Move data significantly

faster through the 

system

More flexible core options and 

4x more memory for data 

intensive workloads



Performance – E880c vs. E980

Up to 192Up to 192

64TB32TB

630 GB/sec315 GB/sec

103 GB/sec25.6 GB/sec

8 PCIe Gen 4 slots / drawer

Sockets

Core Counts

Max Memory

IO Bandwidth

CEC Drawer Fabric

PCIe Gen 4 Sockets

4 per drawerNVMe Bays

4, 8, 12, 164, 8, 12, 16

Move data significantly

faster through the system

2x more memory



AI  

во всех областях жизни 
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INTERNET 
& CLOUD 

Классификация 
изображений

Распознавание речи
Языковой перевод

Языковая обработка
Рекомендации 

МЕДИЦИНА
& БИОЛОГИЯ

Обнаружение раковых 
клеток

Разработка препаратов 
от диабета

MEDIA
& ENTERTAINMENT 

Работа с видедо
Перевод в реальном 

времени

БЕЗОПАСНОСТЬ & 
ЗАЩИТА

Распознавание лиц
Видеонаблюдение

Спутниковые снимки

АВТОНОМНЫЕ 
МАШИНЫ

Распознавание 
пешеходов, дорог и 
дорожных знаков

AI во всех индустриях

Согласно IDC, нас настигает глобальная лавина данных. IDC прогнозируют увеличение объема данных в 

10 раз к 2025 году, в результате чего данные достигнут 163 зетабайт, или 163 триллиона ГБ.



Наилучшая инфраструктура для 

Enterprise AI

IBM Power Systems AC922



Ускоренное
CPU → GPU
GPU → GPU
взаимодейсвтие

И

Ускоренное
GPU → GPU 
взаимодействие

ТОЛЬКО



Seamless CPU and 

Accelerator Interaction

coherent memory sharing 

enhanced virtual address translation

•7-10x

POWER9 with 25G 
Link + NVLink 2.0

•2x

• PCIe Gen4

•5x
•

POWER8
with NVLink 1.0

•

Others

• PCIe Gen3

Broader Application of 

Heterogeneous Compute

designed for efficient programming models 

accelerate complex AI & analytic apps

extreme CPU and Accelerator bandwidth“vanilla”



4 GPUs @150GB/s
CPU → GPU bandwidth

6 GPUs @100GB/s
CPU → GPU bandwidth

Coherent access to system memory

PCIe Gen 4 and CAPI 2.0 to InfiniBand

Coherent access to system memory

PCIe Gen 4 and CAPI 2.0 to InfiniBand

Water cooled only

NVLink

100GB/s

NVLink

100GB/s
NVDIA V100

Coherent 

access to 

system memory

(2TB)

NVLink

100GB/s

NVLink

100GB/s

N
V

L
in

k

1
0
0
G

B
/s

170GB/s
CPU

PCIe Gen 4

CAPI 2.0

NVDIA V100NVDIA V100

DDR4

IB

Coherent 

access to 

system memory

(2TB)

NVLink

150GB/s

NVLink

150GB/s

170GB/s
CPU

PCIe Gen 4

CAPI 2.0

NVLink

150GB/s NVDIA V100NVDIA V100

DDR4

IB
NEW

AC922: 5.6x Faster CPU-GPU Data Communication



Ограниченная память GPU 

приводит проблема с размерами 

моделей / разрешений данных, что 

приведет к менее сложным, более 

мелким нейронным сетям, в итоге 

менее производительным

Используйте память и шину 

NVLink 2.0 для обучения 

нейронных сетей для 

разработки более точных 

моделей с лучшей 

возможностью вывода

Традиционная модель 

поддержки (Конкуренты)

Совершенная модель 

поддержки (IBM Power)

Ограниченная память GPU

была проблемой тренировки нейронной 

сети

POWER 
CPU

DDR4

GPU

N
V

L
in

k
Graphics 
Memory

CPUDDR4

GPU

P
C

Ie

Graphics 
Memory



3.7x

2.3x

train more

build more

know more

3.8x



PowerAI Vision



Машинное обучение 
работало с ошибкой 
около 25% при 
распознавании 
объектов



Сегодня человек 
распознает объекты с 
ошибкой 5%



3х летний ребенок 

распознавал объекты 

лучше чем компьютер…

18 04 33

108 09 226 52 111 255 221

81 19 06 215 19 16 12 22 19 01

05 19 16 85 92 62 25 11 00 01 11

18 204 33 97 32 216 102  128 55

14 92 03 59 11 43 87 78 19 22 13

112 19 155 12 32 165 22 77 19

12 19 55 12 32 65 22 77 12

81 99 62 02 71 08 29 11 31 02

21 29 76 25 19 58 82 32 42

19 16 85 92 62 25 11 00 01 11 06

18 04 33 97 32 16 02

01

65 22 77 12 19
91 26 20

08
26





В типичном проекте машинного обучения нужно выполнить следующие шаги 

для обучения и использования нейронной сети

Начало
Разработка 
приложения

Определи

ть задачи 

обучения

Подготови

ть данные 

для 

обучения

Пред 

обработка

Выбор 

модели 

нейронной 

сети

Конфигураци

я 

параметров 

обучения

Обучение 

модели

Упаковка 

обученной 

модели

Подготовка 

платформы 

для 

тестировани

я

• Необходим опыт работы с нейронными сетями

• Необходим опыт в технологиях распознавания образов

• Необходим опыт в построении платформы для поддержки машинного обучения 

корпоративного уровня, включая подготовку данных, обучение и вывод результатов

Циклы подготовки нейросетевой модели



В чем ценность PowerAI Vision?

• PowerAI Vision автоматизирует циклы машинного обучения для разработчиков. 

• Технологии машинного/глубокого обучения уже встроены в продукт.

Start Распознавание

Эти шаги выполняются автоматически в PowerAI Vision

Можно пользоваться 

API для распознавания!

Тестирование нейронной сети

• Категории 

назначаются 

пользователем

• Управление 

наборами 

тестовых данных

• Конвертация данных

• Поддержка наборов 

обучения и проверки

• Поддержка плагинов 

предобработки

• Основные модели для 

разных сценариев

• Прогноз времени 

обучения

• Визуализация 

процесса 

обучения 

(параметры, 

точность)

• Обучение с GPU

• Расширяемость и 

высокая 

доступность

Определи

ть задачи 

обучения

Подготови

ть данные 

для 

обучения

Пред 

обработка

Выбор 

модели 

нейронной 

сети

Конфигураци

я 

параметров 

обучения

Обучение 

модели

Упаковка 

обученной 

модели

Подготовка 

платформы 

для 

тестировани

я



Верхнеуровневая архитектура решения

Data set 
management

Training task 
management

Model 
management

Inference API 
management

Service Management Layer

Image preprocessing 
management

Data label 
management

Авто-настройка 
параметров, 
мониторинг

Классификация 
изображений

Использование 
обученных 

моделей

Интерфейс 
обучения

IBM PowerAI Vision

Распознавание 
объектов на 

видео

Распознавание 
объектов на 

изображениях

Resource management layer (CPU/GPU/FPGA) (Docker, Kubernetes)



Классификация изображений

Доступные типы распознавания

Распознавание объектов на 
видео

Распознавание объектов на 
изображениях

Поддерживается распознавание изображений и видео

Доступные методы распознавания: «Классификация изображений» и «Распознавание объектов»

Рэдиссон: 
0. 987



Возможности: разметка объектов, обучение, распознавание

Результаты: типы объектов, их количество и 
расположение на видео

Обучение 
модели

Выделение интересующих объектов 
на видео

Разметка объектов, обучение и распознавание на видео.

Специальный интерфейс позволяет размечать данные для обучения непосредственно на видео.



Вращение, обрезка, изменение цвета, размытие, зеркалирование.

▪ Предобработка (автоматическая умная обрезка) - ускорение подготовки набора данных

Возможности: предобработка и увеличение данных

▪ Увеличение данных (Data Augmentation) - повышение точности нейронной сети.



Возможности: полуавтоматическая разметка и Transfer Learning

▪ Полуавтоматическая разметка: Используются интеллектуальные алгоритмы для помощи в разметке видео
(ускоряет разметку данных в 10x, 100x, …)

Ручная разметка 
небольшого 

набора данных

Машинное 
обучение 

разметок или 
категорий

Автоматическая 
разметка 

остальных 
объектов

Человек 
проверяет и 

корректирует 

▪ Transfer Learning : Обучение возможно даже на небольших наборах данных. Ускоряет обучение и упрощает 
процесс подготовки данных.



• Управление несколькими задачами обучения
▪ Разные стратегии обучения: «precise first», «speed 

first», и «customized configuration»

▪ Расчет ожидаемого времени обучения

▪ Визуализация процесса обучения

Возможности: обучение

▪ Автоматическая конвертация, компиляция и загрузка 
обученных моделей на FPGA устройства



Автоматический перенос обученных моделей на конечные (edge) устройства

Обученная модель Caffe CNN в ЦОД

PowerAI 

Inference 

Engine tool

Бит-файл для FPGA устройств

Net Model File Verilog File FPGA Bit File FPGA Execution

конвертация компиляция загрузка

name: "dummy-net"

layers { name: 

"data" …}

layers { name: 

"conv" …}

layers { name: 

"pool" …}

… more layers …

layers { name: 

"loss" …}

--input module---
conv  conv_instance(…)
pool  pool_instance(…)
…more layers
loss  loss_instance(…)
--output module---

Net.bit

FPGA чипы от $20 to $1K 
(Xilllinx)

PowerAI Inference Engine (AccDNN): Automatically generate deep learning 
accelerator



1. Автоматизация циклов машинного обучения

• Ускорение обучения и разворачивания

2. Построен на Open Source технологиях – PowerAI

• Быстро разворачиваемая, полностью оптимизированная, свободно масштабируемая и поддерживаемая платформа машинного 

обучения с высокой производительностью

3. Позволяет работать с большими наборами данных

• Технология LMS (Large Memory Support)

4. Ускоряет процесс обучения в деcятки раз

• Технология DDL (Distributed Deep Learning)

• Использование GPU с множества серверов для одного процесса обучения

Отличительные особенности PowerAI Vision



• Мониторинг пешеходных переходов

• Департамент управления транспортом в Китае 

• Решение работает на PowerAI Vision 

Сценарии использования

Управление городским движением. Безопасность на дороге. 



Сценарии использования

Управление городским движением. Мониторинг парковочных мест. 

• Мониторинг статуса парковочных мест с использованием видео аналитики и PowerAI Vision



Управление городским движением. Трекинг автомобилей.

Сценарии использования

• Трекинг автомобилей между камерами.



Подсчет автомобилей.

Сценарии использования

Detect, track, and count cars in a video

https://github.com/IBM/powerai-counting-cars

Included components

▪ IBM Power Systems

▪ IBM Power AI

▪ IBM PowerAI Vision

▪ Jupyter Notebook

▪ OpenCV

▪ Nimbix Cloud Computing Platform

https://github.com/IBM/powerai-counting-cars


Распознавание моделей автомобилей, грузовиков, спец техники.

Сценарии использования

Демонстрация распознавания моделей автомобилей.



Безопасность на парковке

Сценарии использования



Сценарии использования

Контроль использования Средств Индивидуальной Защиты (СИЗ). Распознавание формы сотрудника.



Определение стиля одежды

Сценарии использования

Распознавание стилей одежды. Формы одежды (спец. одежды) сотрудников.

В данном примере модель была обучена на определение стилей одежды по следующим категориям: повседневный, повседневный деловой, 

неформально деловой, официально деловой.



Распознавание объектов на видео с дронов

Сценарии использования



Распознавание и подсчет ящиков

Сценарии использования



• Распознавание движений покупателей и кассиров
• Предотвращение проноса товаров мимо сканера, ложного сканирования

Сценарии использования

AI Vision для ритейла

Ритейл. Wallmart.

Проект на PowerAI Vision 



• Распознавание неправильной раскладки товаров
• Пустоты на полках приносят потери

• Ошибочная выкладка товара приводит к ошибкам в оценке и прогнозировании спроса

Сценарии использования

AI Vision для ритейла

Ритейл. Wallmart.

Проект на PowerAI Vision 



Распознавание товаров

Сценарии использования

Пример распознавания небольших объектов различных категорий на изображениях с большим количеством различных объектов.



№ Изображение без драки
Визуализация работы 

нейронной сети
Результат

1

2

3

№ Изображение с дракой
Визуализация работы 

нейронной сети
Результат

1

2

3

Распознавание действий: драка, ходьба, бег и т.д.

Сценарии использования

Демонстрация распознавания активностей. Слева - тестирование изображений с драками. Справа – изображения без драк.

В колонке «результат» предствалены результаты распознавания.



Оценка качества продукции

Сценарии использования

1 7

7
Наборы изображений для обучения

Распознавание



Изображения с рентгеновского сканера

Сценарии использования

Распознавание запрещенных предметов в багаже



Распознавание дефектов

Сценарии использования

Дефекты солнечных панелей



Additional

models

Сценарий распознавания Средств Индивидуальной 
Защиты

video

PAIV 

object 

detection

Educated 

Neural 

Network

0,985

Aggregation layer (database 

with tags include events)

frames

video

0,97

0,96

Reporting



Интеграция видеоаналитики с PowerAI Vision

PowerAI Vision

Видео / изображения

Метаданные

Интерфейс 
обучения

Обученные модели

Обучение

Использование / 

распознавание



Интеграция видеоаналитики с PowerAI Vision

PowerAI Vision

Видео / изображения

Метаданные

Интерфейс 
обучения

Обученные модели

Обучение

Использование

Мобильное 

приложение
Back-end сервис



Интеграция видеоаналитики с PowerAI Vision

PowerAI Vision

Видео / изображения

Метаданные

Интерфейс 
обучения

Видеоаналитика IVA

Система 
видеонаблюдения / 

Видео-архив

Видео

архив

Хранение и обработка 

метаданных
Коннекторы к 

источникам данных

Обученные модели

Обучение

Использование

Аналитика

Предобработка потоков 

и детекция ключевых 

кадров

Интерфейс 

оператора



Видеоаналитика IBM   - Intelligent Video Analytics (IVA)

Возможности видеоаналитики IVA

• Трекинг людей (траектория,направление, цвета одежды, скорость)

• Оставленные предметы

• Охрана периметра (пересечение линии, проникновение в зону, исчезновение в зоне)

• Трекинг транспортных средств (остановка, парковка, траектория, направление, размер)



Видеоаналитика IVA Deep Learning Engine (IVA DLE)

Поиск людей по приметам

Пример определения человека спереди



Видеоаналитика IVA Deep Learning Engine (IVA DLE)

Биометрия (распознавание лиц)

IVA DLE – распознает людей по фотографии, как на видеопотоке, так и по базе изображений.  



71

Power AI Vision  в торговле
Use Cases



Видео аналитика в торговле
72

© Copyright IBM Corporation 2018
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Power AI Vision  в безопасности
Use Cases



Detect and Classify Drones in restricted areas with Deep Learning
74

Use Case
Millions of drones are flying every day and, as they become more advanced, they can carry heavier 
weight. This is dangerous because they can carry chemicals, jammers, cameras, etc. 

With this increased potential threat, there is a need to identify and locate drones in restricted areas. 
For many modern radars, it is difficult to distinguish between a drone and a bird. 

With Deep Learning from IBM, it is possible to detect drones in the air in less than 1 second, classify 
them and provide their approximate location. 

Addressable Market
Airport Security, Government Facilities, Refineries

Solution
PowerAI Vision for an end-to-end solution, from image 
labelling, training and inference, as well as IP Cameras
with night vision technologies. 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-sussex-46623754

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-sussex-46623754


Shark Detection with Drones 
75

Use Case 
In summer many people have been attacked by sharks on
pristine beaches.
Management of sharks has been a subject of debate and
controversy for decades. Many beaches are protected
with shark nets and patrolled by helicopter. But
environmentalists say the nets injure and kill other
wildlife, including dolphins.
A a novel way to protect bathers from unwanted visitors:
smart drones that identify sharks close to shore.
Drones equipped with powerful artificial intelligence and
imaging technology can detect sharks.

Solution

▪ IBM PowerAI Vision and PowerAI Inference Engine

▪ IBM S822LC-GTB or AC922

▪ Drones with onboard supported FPGA’s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=HItdecoGK3A



Detection of persons with access badges 
76Cognitive Systems / February 26 /  © 2019 IBM Corporation

Use Case 
▪ Enforcing persons to where badges in offices, factories special buildings is a 

problem
▪ For government security agency removing badges when they exit from the 

office is mandatory and therefore enforcing mechanism must exist. 
▪ With an exiting internal IP based CCTV system,  stream data can be used for 

detecting persons that don’t have access badges especially in high secure 
areas.

Solution

▪ IBM PowerAI Vision and PowerAI Inference Engine

▪ IBM S822LC-GTB or IBM AC922 servers

▪ IP based cameras without FPGA’s
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Power AI Vision  на производстве
Use Cases



PCB Board Inspection
78Cognitive Systems / February 26 /  © 2019 IBM Corporation

Use Case: In the electronics industry, after AOI (Automated Optical 

Inspection) is used to detect non-conformance, verification of the error by 
human is required due to the nature of AOI. 

Solution:
PowerAI Vision is able to complement AOI and replace the secondary verification by 
human. 



Counting metal pipes in manufacturing 
79

Use Case:

• Counting the number of pipes produced or loaded into the 
trucks at the factory 

• Identifying the type of the pipes loaded and related weight

Solution

• Two IBM Newell servers (AC922) with Nvidia V100 GPU and  NVMe
adapters

• IBM PowerAI Vision and PowerAI Inference Engine
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Power AI Vision  на транспорте
Use Cases



Anomaly Detection high-speed rail infrastructure 

Use Case: The Pantograph–Catenary (PAC) system is the dominant form for supplying the vital power to railway 
electrical trains. A pantograph is an apparatus mounted on the roof of an electric train to collect power through 
contact with an overhead catenary equipment called the Overhead Catenary System (OCS). The steel rails on the 
tracks act as the electrical return. The OCS is a high voltage system consisting of contact wire and catenary wire 
suspended via supports primarily on poles placed along the railway. The OCS includes messenger wire, contact wire, 
droppers, and supporting structure, which consists of metallic poles, cross-arms, and running rails.

With the help of Deep Learning (CCN’s) is possible to detect:
• defects of pantograph-catenary system
• bird nests in overhead catenary system
• arc detection
using automatic video inspection and issue warnings to maintenance control center

Solution

• A cluster of IBM Newell servers (AC922) with Nvidia V100 GPU and  NVMe’s

• Optional: ESS GL2S storage system attached via InfiniBand to AC922

• PowerAI Vision

• Data preparation creation by Systems LAB Services

• Edge cameras with FPGA’s



Visual Quality Inspection for Trains

Use Case
• 4k camera to take pictures for trains as BAU daily health check
• 4096 x 560,000 pixels per carriage
• Train runs at about 30km/h when pictures are being taken
• Manual inspection is used in most of the cases requiring many FTEs

Challenges
• Lack of defect samples
• Disconnected cables do not share same pattern (posture)
• Reflection of light at night

Solution
– PowerAI Vision dramatically enhance the efficiency of daily work for 

inspection.
– A cluster of IBM Newell servers (AC922) with Nvidia V100 GPU and  

NVMe’s

https://www.youtube.com/watch?v=zv06VcP_0pk&feature=youtu.be




