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Применение в ритейле

IBM PowerAI Vision & Video Analytics



Продукты IBM для видеоаналитики 
и распознавания изображений
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Готовая 
модель

IBM PowerAI Vision

Разметка

Обучение

Деплой и тест

IBM Video Analytics

Видео-процессинг
Трекинг, логика

Использование 
моделей

Детектирование 
сложных cобытий

Данные для 
обучения

Масштабируемая и универсальная 
система для использования 

моделей, подключения 
видеопотоков от камер, 

настройки логики сценария
Инструмент для обучения, 

тестирования и 
использования моделей

Использование по 
API

Видеопотоки с камер
системы 
видеонаблюдения



Распознавание товаров

Реализованные задачи

– Распознавание наименований 
продуктов (SKU) и их 
количества

– Автоматизация процесса 
пополнения продуктов

Дополнительные сценарии 
применения

– Контроль правильности 
раскладки товаров на полках



Реализованные задачи

– Распознавания 
наименований взятых с 
полки товаров

Распознавание товаров





Мониторинг очередей

Реализованные задачи

– Распознавание количества 
человек в очереди

– Распознавание сотрудников и 
клиентов по форме одежды

Дополнительные сценарии 
применения

– Оценка количества человек в 
очереди с 
тележками/корзинками/товаром 
в руках

– Оценка количества товаров у 
покупателей в очереди



Распознавание пустот на полках

Реализованные задачи

– Распознавание пустот на 
полках

– Оповещение персонала о 
необходимости пополнить 
товар

Дополнительные сценарии 
применения

– Распознавание количества 
оставшихся продуктов на 
полках



Контроль действий кассира

Реализованные задачи

– Распознавание отсутствия 
сканирования товаров с 
помощью контроля действий 
кассира

(Предотвращение мошенничества)

Дополнительные сценарии 
применения

– Оповещения персонала о 
нарушениях или сбор статистики



Контроль покупателей на кассе

Реализованные задачи

– Контроль выкладывания всего 
товара из тележки на кассе

Дополнительные сценарии 
применения

– Распознавание SKU товаров 
предоставленных кассиру, а 
также не выложенных из тележки



Распознавание упавших и 
брошенных товаров
Реализованные задачи

– Распознавание товаров, лежащих 
на полу и в других местах, не 
предназначенных для этого

– Оповещение персонала о 
необходимости положить на 
место или убрать товар

Дополнительные сценарии 
применения

– Распознавание брошенных 
транспортных тележек, 
препятствующих проходу, а 
также брошенных корзин.

– Контроль порядка в проходах 
между стеллажами, а также 
предотвращение порчи товара



Мониторинг зон ограниченного 
доступа

Реализованные задачи

– Распознавание посетителей и 
сотрудников по форме одежды

– Определение факта 
проникновения посетителей в 
зоны для персонала

Дополнительные сценарии 
применения

– Мгновенное оповещение 
сотрудников службы 
безопасности



Автоматизация инспекции товаров 
или оборудования

Описание

– Применение AI для планового 
обслуживания оборудоваия в 
производстве, уменьшая риски 
человеческого фактора и 
повышая скорость обслуживания

Сценарии применения

– Распознавание более 50 
различных признаков во время 
инспекции

– Уменьшение времени инспекции 
с 15 минут до 1 минуты



Контроль перемещения товаров

Реализованные задачи

– Распознавание и подсчет товаров, 
ящиков и коробок с помощью 
видеоаналитики.

– Контроль перемещения товаров по 
складу.

Дополнительные сценарии применения

– Распознавание и подсчет товаров, как 
движущихся, так и неподвижных, в 
заданной зоне.

– Распознавание повреждений коробок.

– Идентификация палетов с товаром 
(отгруженных из одного склада, и 
принимаемых в другом).

– Контроль целостности упаковки 
палетов с товаром при приемке.

– Контроль зон, которые не должны 
загораживаться коробками



Контроль качества скоропортящейся продукции

Описание

– Автоматизация контроля качества 
скоропортящейся продукции при 
приемке, перемещении, выкладке 
и на витринах.

Дополнительные сценарии 
применения

– Распознавание свежести 
скоропортящихся продуктов по 
внешнему виду.
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Категории свежести для обучения

Распознавание



Транспортная логистика

Описание

– Автоматизация процессов учета транспорта и 
логистики

Сценарии применения

– Распознавание моделей автомобилей

– Определение статуса порковочных мест

– Подсчет автомобилей



Продукты IBM для видеоаналитики 
и распознавания изображений
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Готовая 
модель

IBM PowerAI Vision

Разметка

Обучение

Деплой и тест

IBM Video Analytics

Видео-процессинг
Трекинг, логика

Использование 
моделей

Детектирование 
сложных cобытий

Данные для 
обучения

Масштабируемая и универсальная 
система для использования 

моделей, подключения 
видеопотоков от камер, 

настройки логики сценария
Инструмент для обучения, 

тестирования и 
использования моделей

Использование по 
API

Видеопотоки с камер
системы 
видеонаблюдения



Циклы подготовки 
нейросетевой модели

17

• Работа над проектом с 
использованием нейронных сетей 
включает множество этапов.

• Необходимо участие группы 
специалистов, которые имеют 
опыт работы с нейросетями, 
экспертизу в технологиях 
распознавания образов, опыт в 
построении платформы для 
поддержки машинного обучения 
корпоративного уровня, включая 
подготовку данных, обучение и 
вывод результатов.

Определить 

задачи 

обучения

Подготовить 

данные для 

обучения

Предобработка

Выбор модели 

нейронной 

сети

Конфигурация 

параметров 

обучения

Обучение 

модели

Упаковка 

обученной 

модели

Подготовка 

платформы 

для 

тестирования

начало

распознавание

выполняется автоматически
в PowerAI Vision

тестирование 
нейросети

• 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

• Расширяемость 
и высокая 
доступность

• Визуализация 
процесса обучения 
(параметры, 
точность)

• Обучение с GPU



В чем ценность PowerAI 
Vision?
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• PowerAI Vision автоматизирует 
циклы машинного обучения для 
разработчиков.

• Технологии машинного/глубокого 
обучения уже встроены в продукт.

• Интуитивно понятный интерфейс.

Определить 

задачи 

обучения

Подготовить 

данные для 

обучения

Предобработка

Выбор модели 

нейронной 

сети

Конфигурация 

параметров 

обучения

Обучение 

модели

Упаковка 

обученной 

модели

Подготовка 

платформы 

для 

тестирования

начало

распознавание

выполняется автоматически
в PowerAI Vision

тестирование 
нейросети

• 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

• Расширяемость 
и высокая 
доступность

• Визуализация 
процесса обучения 
(параметры, 
точность)

• Обучение с GPU



Компоненты решения
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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 
изображениях и видео
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Gold winner. 2018 Spark:Experience awardIBM PowerAI Vision UI



IBM PowerAI Vision UI Инструмент для быстрого и эффективного обучения моделей



IBM PowerAI Vision UI Классификация изображений, распознавание объектов и 
действий, сегментация изображений



IBM PowerAI Vision UI Устанавливается на сервер в вашем ЦОДе



IBM PowerAI Vision UI Возможности командной/проектной работы



IBM PowerAI Vision UI Позволяет автоматизировать процессы до-обучения



IBM PowerAI Vision UI Содержит набор различных типов нейронных сетей для 
решения любых задач



IBM PowerAI Vision UI Быстрое обучение благодаря технологиям 
Power Systems и NVlink.



IBM PowerAI Vision UI Многократно сокращает время на реализацию и 
запуск новых сценариев



Метрики для оценки моделей

Метрики, позволяющие оценивать параметры качества обученной модели
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Разворачивание модели для теста или использования
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Список развернутых моделей
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Тестирование модели
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Пример результата распознавания
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Авторазметка – для экономии времени
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Вручную разметьте 
небольшую часть данных 

~100 изображений

Проверьте результаты 
скорректируйте 

неточности

Обучите новую версию модели и используйте ее для 
авторазметки другой части данных.

Обучите и задеплойте 
модель

Загрузите дополнительную часть 
данных (~100 изображений) и 

запустите авторазметку

Через 2 – 4 итерации получится 
достаточно точная модель, которой 
можно авторазметить гораздо 
больший объем данных, а затем 
обучить финальную модель.



Аугментация данных для повышения точности
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PowerAI Vision позволяет применять различные 
фильтры для увеличения разнообразия данных

Повышение 
точности 
модели

Первичный 
датасет

Алгоритмы 
аугментации
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HW для PowerAI Vision
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Обучение

PowerAI Vision 
for Training

Power 9 AC922

Распознавание

PowerAI Vision 
for Inference

Power 9 AC922, x86 servers, TX2, NEON-J

GPU, CPU

PowerAI Vision имеет две версии – для обучения и для 
распознавания.

Версия для обучения работает только на серверах IBM 
Power 9 с GPU.

Распознавание требует меньших вычислительных 
ресурсов, поэтому поддерживаются различные сервера и 
edge устройства. 

Поддерживаемые устройства для распознавания:

• Серверы Power или x86 с GPU или CPU only

• Внешние GPU модули (e.g. Nvidia TX2, Xavier)

• AI Camera NEON-J с Jetson TX2 на борту

• AI Camera NEON-1040

• PointR Brick 2.0 состоящий из 6 x Jetson TX2



Малогабаритные устройства для использования 
моделей

BRICK

Обработка 10 – 20 камер

BRICK 2.0

Обработка 10 – 20 камер

Spotlight

Камеры, разработанные 
для ИИ



Контекстная модель 
PowerAI Vision
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PowerAI Vision

Видео / изображения Метаданные

Интерфейс обучения

Обученные 

модели

Обучение

Использование

Мобильное 

приложение
Back-end сервис

Применение обученных моделей для 
решения реальных задач возможно 
двумя способами: 

• Создание собственного приложения

• Интеграция с системой 
видеоаналитики IBM Video Analytics



Контекстная модель PAIV и VA
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Применение обученных моделей для 
решения реальных задач возможно 
двумя способами: 

• Создание собственного приложения

• Интеграция с системой 
видеоаналитики IBM Video Analytics

PowerAI Vision

Интерфейс обучения

Обученные 

модели

Video Analytics

Система 
видеонаблюдения 

/ Видео-архив

Видео

архив

Хранение и обработка 

метаданных

Коннекторы к 

источникам данных

Аналитика

Предобработка потоков и 

детекция ключевых кадров

Интерфейс 

оператора

Видео / изображения Результаты распознавания

Обученные модели



Как работает VA?

Видео

Мгновенные оповещения

Поиск событий по архиву

Видеоархив

Система видеонаблюдения

Внешняя система

Источник данных

IBM Video Analytics

MILS

Метаданные

UI

API

SSE

Обработка видео

Tracking, логика

DLE

Обученные 

модели

Web интерфейс оператора / администратора

Архив 

метаданных





Базовые элементы 
IBM Video Analytics
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• Трекинг: траектория, направление, 
дополнительные признаки (СИЗы, униформа и т.д.)

• Оставленные объекты (+ классификация объектов)

• Пересечение линии (+ классификация объектов)

• Контроль региона: статичные объекты в регионе, 
движение в регионе, вход/выход из региона, 
остановка в регионе и т.д. (+ классификация этих 
объектов)



Демонстрация наших технологий



Продукты IBM для видеоаналитики 
и распознавания изображений
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Готовая 
модель

IBM PowerAI Vision

Разметка

Обучение

Деплой и тест

IBM Video Analytics

Видео-процессинг
Трекинг, логика

Использование 
моделей

Детектирование 
сложных cобытий

Данные для 
обучения

Масштабируемая и универсальная 
система для использования 

моделей, подключения 
видеопотоков от камер, 

настройки логики сценария
Инструмент для обучения, 

тестирования и 
использования моделей

Использование по 
API

Видеопотоки с камер
системы 
видеонаблюдения
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Спасибо за внимание!

Максим Винокуров

Архитектор технических решений

IBM Client Center

—

maksim.vinokurov@ru.ibm.com

+7-985-226-8978


