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Интеллектуальное 
перемещение 
людей в зданиях, 
пространствах 
и помещениях
Illustra Insight обеспечивает 
качественное наблюдение с по-
мощью передовой видеокамеры 
с распознаванием лиц совместно 
с устройством для комплекс-
ного контроля доступа. Данное 
устройство спроектировано 
с использованием алгоритмов 
глубокого обучения и протоко-
лов кибербезопасности, чтобы 
работать бесперебойно и никого 
не задерживать.

• Улучшенное распознавание 
лиц

• Более беспрепятственное 
прохождение потока людей 
благодаря незаметному, 
правильному и надежному 
контролю доступа

• Решение по обнаружению 
спуфинга устраняет риск 
спуфинг-атак с демонстрацией 
фотографий

• Обеспечение 
кибербезопасности без 
хранения данных в камере

• Обнаружение прохода 
«паровозиком» в зонах 
повышенной безопасности

• Приветствие на 
предпочитаемом языке для 
уникального взаимодействия

• Интегрирование с ведущими 
решениями контроля доступа

Лучшее в отрасли 
распознавание лиц

В камере Illustra Insight 
используется две фотоматрицы 
для создания 3D-топологии 
лица, что позволяет быстро 
отличать реального человека 
от фотографии, существенно 
повышать точность и сокращать 
число ложных срабатываний.

Более широкое поле зрения 
за счет встроенного в камеру 
датчика позволяет обнаруживать 
лица на различной высоте 
и в разных местах в пределах 
данного поля зрения.

Два объектива повышают 
точность идентификации 
и помогают сократить случаи 
несанкционированного входа 
персонала в зоны ограниченного 
доступа.

Интегрирование комплекс-
ного контроля доступа

Позволяет беспрепятственное 
интегрирование в системы 
контроля доступа брендов JCI: 
CEM Systems, Software House 
и Kantech.

Платформенно-независимый 
контроль доступа. Illustra 
Insight может подсоединяться 
с помощью традиционных 
и современных проводных 
протоколов к любой системе 
контроля доступа, в которой 
установлен интерфейс Wiegand 
и OSDP.
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**Интегрированные характеристики продукта зависят от выбора бренда Tyco Access Control**



Конструкция и инновации 
мирового класса

1. Интегрирование 
контроля доступа

Позволяет беспрепятственное 
интегрирование в системы 
контроля доступа брендов JCI: CEM 
Systems, Software House и Kantech.

Платформенно-независимый 
контроль доступа. Illustra Insight 
может подсоединяться с помощью 
традиционных и современных 
проводных протоколов к любой 
системе контроля доступа, 
в которой установлен интерфейс 
Wiegand и OSDP.

2. Tyco AI

Tyco AI: непрерывно развивающееся 
решение глубинного обучения, 
которое предусматривает 
внедрение искусственного 
интеллекта в ассортимент 
технических средств Tyco для 
обеспечения безопасности.

3. Защищенная связь

Запатентованные протоколы 
используются для обеспечения 
надежной связи между камерой 
Insight и панелью управления. 
Данные не хранятся в камере.

4. Двойные камеры

В камере Illustra Insight 
используется две фотоматрицы 
для создания 3D-топологии лица, 
что позволяет быстро отличать 
реального человека от фотографии, 
существенно повышать точность 
и сокращать число ложных 
срабатываний.

5. Интуитивно понятная 
аудио-визуальная обратная 
связь на нескольких языках

Встроенные светодиоды 
в сочетании со звуковым 
сопровождением приветствия 
и отказа позволяют сразу сообщать 
посетителям и сотрудникам о том, 
могут ли они войти в определенную 
зону.
Аудиосообщения могут быть на 
разных языках для персонализации 
и улучшения качества 
обслуживания.

03 Illustra Insight



illustra insight 04



05 Illustra Insight

Возможности искусственного 
интеллекта Tyco AI

В камерах Illustra Insight используется 
искусственный интеллект Tyco AI для 
обеспечения наиболее оптимального 
видеонаблюдения и решений 
контроля доступа от Tyco. Tyco 
AI – это интеллектуальная система, 
которая выходит за рамки простого 
видеонаблюдения и контроля доступа, 
улучшая всю экосистему безопасности. 
В камере Illustra Insight используются такие 
технологии искусственного интеллекта, как:

• Улучшенное распознавание лиц, включая 
решение по обнаружению спуфинга, 
которое устраняет риск спуфинг-атак 
с демонстрацией фотографий или 
передачи карты для прохода по ней 
нескольких лиц

Гибкая реализация

Tyco/JCI предлагает комплексное 
решение бесперебойного доступа на 
основе искусственного интеллекта 
Tyco AI, разработанное с учетом гибких 
возможностей. В первом выпуске 
используется распознавание лиц, однако 
мы изучаем и другие биометрические 
технологии для применения в будущем.

Мы также готовы к проведению совместных 
разработок с партнерами, у которых 
есть индивидуальные требования к ИИ. 
Например, мы сотрудничаем с Microsoft над 
выпуском Illustra Insight с искусственным 
интеллектом Azure от Mircosoft.

Кибербезопасность

Наша программа безопасности 
продукции хорошо себя зарекомендовала 
и непрерывно совершенствуется.

При разработке продукции и решений 
Johnson Controls внимание направлено на 
устойчивость к угрозам кибербезопасности 
и оказание специализированной 
поддержки при реализации. Наши 
проверенные методы работы дают нашим 
клиентам существенные преимущества:

• Постоянная сосредоточенность по всей 
организации

• Проверенные временем принципы 
и политики

• Мировая база знаний
• Поддержка на протяжении всего 

процесса, от проектирования до 
реализации и далее

• Непрерывные инвестиции для 
соответствия всевозрастающим 
требованиям и нуждам
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Illustra Insight для всех

Авиация
В аэропортах есть свои сложно-
сти: здесь требуется обеспечить 
самый высокий уровень безо-
пасности и при этом упорядо-
ченное и удобное прохождение 
персонала и пассажиров. Кроме 
того, на его территории всегда 
присутствует огромное количе-
ство работников и субподрядчи-
ков, что еще больше усложняет 
задачу. 

Illustra Insight поможет в органи-
зации правильного пропускного 
режима в зоны ограниченного 
доступа с применением двойной 
аутентификации. Это решение 
обеспечит простое санкциони-
рованное перемещение персо-
нала без дополнительных мер 
безопасности. Применяя метод 
распознавания лица, вы обра-
щаете внимание на надежное 
управление учетными данными 
и защищенную установку. 

Также следует учесть удобство 
для клиентов. Например, можно 
регистрировать пассажиров 
первого класса, чтобы они могли 
без труда входить в VIP-залы, не 
предъявляя никаких карт или 
других физических устройств.

На предприятии
Illustra Insight также рассчитана 
на решение задач, связанных 
с потоком людей через 
офисные здания. Можно 
усилить безопасность вокруг 
закрытых зон (например, залов 
заседания правления или 
научно-исследовательских 
лабораторий) и добавить 
двойную аутентификацию, 
чтобы быстро останавливать 
несанкционированных лиц. 

В плане гигиены и удобства 
пользования бесконтактный 
контроль доступа восприни-
мается людьми более лояльно. 
Он не требует носить с собой 
карточки и не отнимает время 
на прохождение считывателей 
карт и/или отпечатков пальцев: 
система распознавания лица 
всё делает в мгновение ока.

Также позволяет усилить 
контроль посетителей, 
снимая риск неправомерного 
использования или воровства 
карт временного доступа, 
поскольку вы их не выдаете 
посетителям или подрядчикам. 
Это существенно снижает 
угрозу безопасности.

Объекты 
здравоохранения
Гигиена важна везде, но 
больше всего – в медицинской 
сфере. Бесперебойный 
доступ поддерживает 
необходимый уровень гигиены, 
не задерживает и создает 
положительное впечатление 
у медицинских работников, 
которым нельзя терять времени 
(как и всем нам). 

Также Ilustra Insight можно 
использовать для защиты 
зон с закрытым доступом, 
например, шкафов 
с лекарственными препаратами 
ограниченного пользования, 
операционных и других 
служебных помещений. 
Защита операционных имеет 
повышенное значение, а это 
решение обеспечит простой 
доступ для всех нужных 
работников и сохранит 
безопасность.

В инфекционных отделениях 
данное оборудование с гибкими 
возможностями позволит без 
труда запирать определенные 
зоны во избежание риска 
перекрестного заражения.

Игорные заведения
В игорных заведениях крутятся 
большие деньги и обычная 
система только с одной 
технологией аутентификации 
может привести к 
недопустимым рискам. 

Чем больше будет уровней 
безопасности, тем меньше у вас 
будет беспокойства. Установите 
двойную аутентификацию 
с биометрической 
идентификацией или 
распознаванием лица для 
быстрого и надежного контроля 
доступа с практически 
стопроцентной точностью. 

Решение Illustra Insight также 
можно использовать для 
открытия (или закрытия) 
доступа в специальные 
служебные помещения и/
или в VIP-зоны, например, 
приватные игорные комнаты. 

Создайте все условия для 
азартных игр, не допускайте 
рисков в системе безопасности.
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О компании Johnson Controls

Johnson Controls преобразует условия, в которых люди живут, работают, учатся и играют. 

Мы создаем решения, которые приводят к нужным результатам, начиная от оптимизации 

работы зданий и заканчивая повышением безопасности и уровня комфорта. Мы 

работаем в таких сферах, как здравоохранение, образование, центры обработки данных 

и промышленность. Обладая международной командой из 105 000 специалистов в 150 

странах и более чем 130-летним опытом создания инноваций, мы помогаем своим клиентам 

в достижении их целей. Наше ведущее портфолио решений и технологий для зданий включает 

в себя одни из самых надежных брендов своей отрасли: Tyco®, York®, Metasys®, Ruskin®, Titus®, Frick®, 

Penn®, Sabroe®, Simplex®, Ansul® и Grinnell®.

Для получения более подробной информации посетите сайт www.johnsoncontrols.com или 

следите за @johnsoncontrols на Twitter.


