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Компьютерное зрение
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В последние годы технологии компьютерного зрения на основе глубокого машинного обучения 

и искусственных нейронных сетей активно развиваются и находят все большее применение 

в бизнесе. Системы анализа поведения персонала, профилирования покупателей, трекинга 

посетителей, и удаленной идентификации широко применяются в рекламе, розничной 

торговле, сфере услуг и на производстве.

Пандемия COVID-19, рост мощности вычислительной техники и доступный широкополосный 

интернет создали предпосылки к внедрению технологий компьютерного зрения в процесс 

контроля над персоналом и удаленную работу.

2020 год стал годом начала бурного развития систем автоматического онлайн прокторинга, 

где компьютерное зрение, технологии распознавания голоса и речи, а также средства контроля 

за процессами на компьютере работника используются для онлайн авторизации сотрудников, 

анализа вовлеченности персонала в рабочий процесс и контроля за соблюдением правил 

сдачи тестов.



Характеристики внимания, регистрируемые с помощью технологий ML
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Всё о человеке, эмоции и поза
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▪ Возраст

▪ Пол

▪ Раса

▪ Эмоции

▪ Поза

▪ Кластеризация

▪ Направление взгляда

▪ Направление движения

▪ Очки, прическа, одежда и т.п.

▪ Время остановки перед дисплеем

▪ Детектирование знаменитостей или VIP



Возможности автоматического прокторинга
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ВЕРИФИКАЦИЯ
ЛИЧНОСТИ
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СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ

ОБЩЕНИЕ И ТЕКСТ ЭМОЦИИ



SaaS платформа онлайн-прокторинга
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▪ Расширение перечня потребителей и своей технической экспертизы. 

▪ Свое решение создает добавочную стоимость компании.

▪ Сервисная модель предоставление услуг позволяет расширить свое присутствие в заказчике.

Зачем Softline Digital создавать свой облачный сервис вместо продажи продуктов конкурентов?

▪ Предлагаемое решение не является платформой 

онлайн-обучения.

▪ Платформа онлайн-прокторинга может быть 

интегрирована в любую платформу онлайн-

образования.

Как данное решение соотносится с 

платформами онлайн-обучения?

▪ Системы повышения квалификации сотрудников. 

▪ Системы контроля рабочего процесса сотрудников

Применения прокторинга в других отраслях



Архитектура
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Арбитр

Студент

Система обучения и 
тестирования (LMS)Сервер приложений

СУБД

Сервис медиа 
стриминга

Нейросервисы

Файловое хранилище



Цифровые решения

О вызовах и трендах заявляют многие, 

и лишь единицы реализуют тренды 

в работающие цифровые решения



Обучение и найм сотрудников
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▪ Онлайн курсы

▪ Удаленное тестирование

▪ Инструктаж на рабочем месте

▪ Тестирование перед выходом на смену

▪ Собеседование при приеме на работу

▪ Присутствие на совещаниях

▪ Подмена личности

▪ Лица из черного списка



Контроль на рабочем месте 
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▪ Онлайн и оффлайн авторизация

▪ Присутствие на рабочем месте

▪ Контроль за рабочим временем

▪ Соблюдение технологических регламентов

▪ Соблюдение техники безопасности

▪ COVID-19: маски и социальное дистанцирование

▪ Предотвращение утечки информации

▪ Предотвращение коррупции и саботажа

▪ Контроль за вниманием и усталостью

▪ Вежливость, эмоции и качество сервиса

▪ Дресс-код и опрятность



Готовы посмотреть демо?

Business Development Director

Владислав Туркин digital@softline.com

softline.ru
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Напишите мне - согласуем время звонка.

mailto:digital@softline.com

