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Решение для грузоперевозок от Dahua 

ВЫЗОВЫ ДЛЯ ИНДУСТРИИ
Рынок индустрии

• Согласно данным исследования 
прозрачности рынка, к 2026 году объема 
рынка достигнет 93 миллиарда тон
со среднегодовым темпом роста 6,6%.

• По данным от 2018 года среди методов 
транспортировки дорожным, 
железнодорожным, авиационным и 
морским транспортом дорожные 
перевозки составляют около 70%.

Заботы участников

Дорожные 
перевозки

Железнодорожные 
перевозки

Воздушные 
перевозки

Судовые 
перевозки

Transportation 
Method

Транспор-
тировка

Компания

Страховая 
компания

Логистика
Компания

• Отсутствие происшествий
• Отсутствие краж

• Своевременное прибытие

• Отсутствие серьезных происшествий
• Простое расследование происшествий

• Централизованное управление данными автомобилей

• Отсутствие происшествий
• Отсутствие краж

• Отсутствие происшествий
• Отсутствие краж

• Своевременное прибытие
• Управление водителями
• Управление маршрутом

Прави-
тельство

Безопасные доставки при транзитных перевозках
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Решение для грузоперевозок от Dahua 

• Согласно базе данных Службы информирования о происшествиях (IIS) Ассоциации 
технологической защиты имущества (TAPA), в первые 9 месяцев 2019 года в системах поставок 
стран Европы, Ближнего Востока и Африки произошло краж товаров более чем на 80 
миллионов евро.
• Если опираться только на эти цифры, потери в 2019 году показывают, что ежедневно 
совершались кражи товаров более чем на 293.000 евро.

Согласно исследованию NHTSA более 90% ДТП происходит по вине водителей.

€250,000
20 сентября воры взломали 
замки и сорвали пломбы с 

автоприцепа, 
припаркованного на ночь на 

автостоянке 
неопределенного типа на 

дороге E42 Ле-Рё в 
провинции Эно, Бельгия, и 

украли груз: детские 
игрушки.

€220,000
Самые высокие потери в 

Великобритании в 3 квартале 
2019 года были 

зарегистрированы, когда воры 
открыли штору прицепа, 

припаркованного на 
автозаправочной станции на 

дороге А14 Кэмбриджшир 
ночью 3 сентября и скрылись, 

похитив компьютеры.

€180,990
В России 13 сентября 

водитель разгрузил одежду 
и обувь объемом 20 тон в 

Москве, получив 
соответствующие указания 

от неизвестного.

Как снизить число краж при перевозках?

Как снизить число происшествий при перевозках?

Как усовершенствовать управление процесс? 

Превышение скорости 

Усталость 

Невнимательность

Вождение в 
нетрезвом виде

Замена водителей Изменение маршрута Задержка доставки
 

Источник: сайт TAPA*

Вина 
водителя 

90%

Внешние 
проблемы

30%

Проблемы с 
автомобилем 

10%

Безопасные доставки при транзитных перевозках
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СТРУКТУРА РЕШЕНИЯ
Преимущества решения

Обзор решения

• Предотвращение
инцидента 
• Свидетельства после 
инцидента для 
подтверждения 
причины и получения 
страховки

• DSM обеспечивает 
предотвращение 
инцидентов, сокращая 
число случаев ДТП 
• ADAS обеспечивает 
безопасное вождение

• Облегчается управление 
водителями и маршрутами
• Поддержание 
взаимодействия между 
водителем и центром 
управления в ходе перевозки
• Большие данные и 
статистические отчеты 
для проведения анализа 
с целью повышения 
эффективности управления

Меньше потерь Более высокая 
безопасность

Более эффективное
 управление

DSM-камераIP-камера

IP-камераДетектор дыма

IP-камера

Железный 
дверной контакт

AI MNVR 

Двусторонняя 
голосовая связь

Кнопка тревоги

Монитор

ADAS-камера Экран 
сигнализации

Кабина Кузов

Снаружи кузова
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Всесторонние и надежные 
видеозаписи, которые могут 
служить в качестве доказательств 
после инцидента, что облегчает 
анализ причин и получение 
страховки.

Используя детекцию и отслеживание автомобилей, другого транспорта, пешеходов, полос 
движения, знаков, скорости автомобиля и регионы, водители могут анализировать 
текущее и будущее состояние и предотвращать потенциальные опасности.

Установка камеры 
видеонаблюдения в 
кабине и кузове 
• Предотвращение краж 
груза водителями
• Своевременное 
предупреждение о 
появлении человека в кузове

Наблюдение за 
кузовом с помощью 
детектора открытия 
двери и детектора 
дыма обеспечивает 
своевременное 
предупреждение при 
перевозке

Своевременное 
получение данных о 
количестве топлива и 
сигналы в случае 
аномальной потери

Меньше потерь/предотвращение инцидентов

Меньше потерь/Свидетельства после инцидента

Более высокая безопасность/ADAS

Вид спереди

Кабина Кузов

Вид сзади

Всесторонние 
и надежные 
видеозаписи

01 02 03

Предупреждение о 
столкновении спереди

Предупреждение 
о сходе с полосы

Предупреждение 
при наблюдении 
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Используя детекцию и отслеживание лиц, направления, рук и анализ информации об 
автомобиле, можно проверять личность и состояние водителя, чтобы предотвратить 
возможные угрозы и обеспечить безопасность водителя.

Более высокая безопасность/DSM

Более эффективное управление/распознавание лиц водителей

Более эффективное управление/
Управление маршрутом

Более эффективное управление/
Поддержка взаимосвязи

Усталость при вождении
(Зевание)

Усталость при вождении
(Закрытые глаза)

Невнимательность 
при вождении
(Курение)

Невнимательность 
при вождении
(Звонок по телефону)
 

Распознавание лица 
водителя, чтобы избежать 
его замены посторонним

Поддержка интеграции с 
системой посещения 
водителей для эффективного 
управления персоналом

Активный маршрут на E-map Связь с центром
управления через 3G/4G/WIFI/GPS
  
Видео в реальном времени/
активная тревога 
Кнопка тревоги/
двусторонняя голосовая связь

Ограничение скорости и 
предупреждения

Электронная ограда (зона отъезда/
зона прибытия/зона вождения/
зона ограничения движения/
зона ограничения скорости)

60
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Статистические отчеты о 
маршруте/скорости/топливе

татистические отчеты о поведении 
водителей/рабочем времени  

Более эффективное управление/Статистические отчеты

Архитектура решения

Дисплей Мобильный ЦВР

Правительственный центр наблюдения

DSM
Видео-
камера

Детектор 
дыма

Железный 
дверной
контакт 

Двусторонняя 
голосовая 

связь

Кнопка
тревоги

ADAS
Видеокамера

Экран 
сигнализации

Центр наблюдения предприятия

Логистика и автомобили

ПК-клиент Сервер Хранение Матрица Дисплей

WAN

WAN

3G/4GGPS Wi-Fi

IP
Видеокамера

Наружная 
камера

Передняя 
камера
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MNVR8104-GFWI
MNVR8208-GFWI

• Видеокамера ADAS+DSM
• 4/8 канальный вход POE IP-камеры
• 1\2 HDD
• 2 RS232, 1 RS485, 1 CAN
• 3 USB-порта, включая 2 USB3.0
• 8 тревожных + 1 импульсный вход
• Выход VGA/HDMI
• 2кн при снимках лиц, 20 баз данных лиц, 30.000 изображений лиц

MD02

• Размер экрана 1,54 дюйма
• Разрешение 240 × 240
• Яркость 680 кд/м², уровень яркости регулируется в 
соответствии с условиями освещения
• Цвет 265k
• RS-232 скорость передачи 9600 (M12, 7-ядерный, блок 
Aviation)
• 1 канал тревожного входа M12, 7-ядерный, блок Aviation

• Матрица 1/3" CMOS
• Разрешение 1920 (Г) × 1080 (В)
• Скорость электронного затвора PAL: 1/25с–1/100000с
• NTSC: 1/30с–1/100000с
• Частота кадров 50Гц: 1280 × 720 при 25 к/с, 1280 × 720 при 
50 к/с
• 60Гц: 1280 × 720 при 30 к/с, 1280 × 720 при 60 к/с
• Фокусное расстояние 6 мм
• Угол обзора по горизонтали: 82°; по вертикали: 46°
• Заполнящий свет 940 нм, вспомогательная ИК-подсветка
• Стандарт видеовыхода HDCVI

DH-DSM-01

• Матрица 1/3" CMOS
• Разрешение 1920 (Г) × 1080 (В)
• Скорость электронного затвора PAL: 1/25с–1/100000с
• NTSC: 1/30с–1/100000с
• Частота кадров 50Гц: 1280 × 720 при 25 к/с, 1280 × 720 при 50 
к/с
• 60Гц: 1280 × 720 при 30 к/с, 1280 × 720 при 60 к/с
• Фокусное расстояние 6 мм
• Угол обзора по горизонтали: 56°; по вертикали: 32°
• Стандарт видеовыхода HDCVI

ADAS-01

IPC-MBW4431/4231 IPC-HDBW3241F-FD
IPC-HDBW3231F

• 1/2,8” 2Мп CMOS
• Трехпотоковое кодирование H.265 и H.264
• 25/30 к/с при 1080P (1920×1080) 
• WDR (120дБ), режим "День/ночь" (ICR), 3DNR, AWB, AGC, 
BLC  
• IP67,IK10,PoE  
• Снимки лиц, атрибуты лиц и подсчет людей 
(поддержка HDBM3241F)

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

• 1/3” 4Мп/2Мп CMOS
• Трехпотоковое кодирование H.265 и H.264
• WDR (120 дБ), режим "День/ночь" (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
• Фиксированный объектив 2,8 мм (3,6 мм, 6 мм - опционально)
• Макс. Дальность ИК-подсветки 30 м
• Карта памяти Micro SD, IP67, IK10, IP6K9K, PoE
• E-MARK (Регламент ECE № 10)
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FAD201A

• 4-проводной неадресный детектор дыма
• Инфракрасный фотоэлектрический датчик
• Обработка MCU, устранение ложных тревог
• Релейный выход NO и светодиодный индикатор 
тревоги
• Конструкция печатной платы с накладным 
монтажом (SMD)

MP06

• Режим работы: полнодуплексный
• Поддержка функции усилителя 
• Стандартный порт Aviation 
• Диапазон записи: 90 см 
• Рабочая температура: -30°C ~+70°C
• Размеры: 109,7 x 71,3 x 27 мм

• Разрешение: 800 x 480 (LCD)
• Системный формат: PAL/NTSC
• Видеовход: 1-канальный видеовход.  Подключение к ЦВР
• Аудио: 1-канальный аудиовход, выход динамика
• Напряжение DC 6~36 В
• Потребляемая мощность:  ≤7 Вт
• Рабочая температура: -20°C ~+65°C
• Размеры экрана: 198,4 x 138,7 x 31 мм

MLCDF7-T M70-4U-E

DHL550UDM/460UDM Платформа/Мобильный центр

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Сервер

В реальном времени Воспроизведение

Мобильный Видео

Событие

Карта

• Стандартный промышленный корпус 19” 4U ATCA
• Простая и гибкая конфигурация со встраиваемой модульной 
конструкцией
• Поддержка разделения до 60 экранов
• Поддержка входных и выходных аналоговых/цифровых 
сигналов
• Поддержка видеосигналов SD/HD матричного коммутатора и 
выхода
• Поддержка выхода цифровых сигналов без сжатия
• 6 гигабитных сетевых портов RJ-45 для управления матрицей, 
предпросмотра и централизованного онлайн-хранилища

• Промышленная ЖК-панель PVA подходит для 
непрерывной круглосуточной работы 
• Конструкция с ультраузкой рамкой 1,7 мм (ширина рамки 
1,15 мм слева и сверху и 0,55 мм справа и снизу)
• Поддержка HDMI, DVI, VGA, BNC, RS232, USB, аудио
• Профессиональная термальная конструкция для более 
продолжительного срока службы
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• Комбинация технологий кодирования аудио и 
видео, технологии GPS и 4G/3G для обеспечения 
работы в режиме онлайн. Центр управления 
может быстро проверять, что происходит с 
автомобилем, принимать объективные решения и 
соответствующие меры.

• Компания Dahua разработала интеллектуальные 
алгоритмы ADAS и DSM и постоянно улучшает их 
функциональность, получая опыт в реальных 
проектах.

• Алгоритмы ADAS и DSM можно использовать в 
MNVR без дополнительных расходов на сервера, 
что обеспечивает экономию средств на всю 
систему.

ОСОБЕННОСТИ
Интеграция видео и GPS для обеспечения работы в режиме онлайн

Интеллектуальный алгоритм - ключевая компетенция Dahua

Надежные мобильные продукты

01

02

03

Мобильный СВР Dahua поддерживает HDD и соответствует стандартам ISO 
16750-3 и EN50155, что касается защиты системы от скачков электричества 
и вибрации, что обеспечивает отличные антивибрационные 
характеристики.

• Продолжает работать 5 секунд после отключения питания, 
предотвращая утерю данных и продлевая срок эксплуатации жесткого 
диска.
• Соответствует стандартам ISO7637-2.

• Работает при суровых погодных условиях
• Температура: от -30°C до +70°C
• Влажность: 10%–90%



Решение для грузоперевозок от Dahua 
Безопасные доставки при транзитных перевозках

10

 

Достижение
В 2017 году Dahua внедрила свое мобильное решение 
для около
5.300 автомобилей China Post, обеспечив 
дистанционный мониторинг, дистанционную 
голосовую связь, предварительную запись тревог, 
запросы об отслеживании, аварийную сигнализацию и 
т.д.
С 2019 года China Post обращалась к Dahua с просьбой 
об обновлении интеллектуальных систем, включая 
интеллектуальные функции DSM, ADAS.

Достижение
Dahua внедрила мобильное решение для 500 
автомобилей компании Kerry, обеспечив управление 
маршрутами и водителями посредством 
взаимодействия с центром управления. Также 
поддерживается наблюдение за этими автомобилями 
со стороны правительства.
Непрерывное сотрудничество на этапе 2 этого проекта 
обеспечит больше функций и позволит использовать 
решение для большего числа автомобилей.

ИСТОРИИ УСПЕХА


