
Безопасность водителя, пассажиров, 
транспорта и других участников движения

комплексная система мониторинга, 
помощи водителю и аналитики



«Антисон» –
проблематика и внедрение 
на базе ГУП «Мосгортранс»



Проблема: человеческий фактор – основная причина 
инцидентов на дороге

Экономический ущерб от дорожно-транспортных происшествий оценивается от 2% до 
5% от ВВП нашей страны (по данным Института экономики транспорта и транспортной 
политики ВШЭ).

В России: 17 тысяч погибших и более 200 тысяч человек, получивших травмы в ДТП, – согласно статистике 
ГИБДД за 2019 год.

Потеря внимания во время 
управления транспортным 
средством повышает риск 
ДТП в два раза!

Водитель отвлекся от управления транспортным средством

Причина инцидента – неисправность техники и непредвиденные факторы

Инцидент произошел по вине человека

Водитель совершил ошибку, неверно оценив ситуацию

94% 

68% 32% 

6% 

Мы помогаем водителю сохранять внимание и не совершать ошибок

*Источник: Driver crash risk factors and prevalence evaluation using naturalistic driving data (02.2016)

https://www.kommersant.ru/doc/4080782
http://stat.gibdd.ru/
https://www.pnas.org/content/early/2016/02/17/1513271113


Обеспечение безопасности пассажирского транспорта Москвы

Пассажирский транспорт мегаполиса 
входит в группу повышенного риска в связи 
с высоким пассажиропотоком, плотностью 
движения, и соответствующей нагрузкой на 
водителя. Также важно учитывать высокий 
уровень требований и социальной 
ответственности, предъявляемых к 
транспортным предприятиям.

ГУП «Мосгортранс» стремится сделать пассажирский транспорт Москвы 
не только самым удобным и доступным в мире, но и самым безопасным.



Обеспечение безопасности пассажирского транспорта Москвы
Основными причинами потери внимания 
водителем являются средства 
связи/курение/прием пищи/утомляемость и, 
как следствие, засыпание. 

Для предотвращения и предупреждения 
случаев засыпания и потери внимания за 
рулем весь подвижной состав ГУП 
«Мосгортранс» был оборудован программно-
аппаратным комплексом «Антисон» 
(разработка ООО «КСОР»). 

Проект стартовал в декабре 2019, 
с 1 января 2020 началось полномасштабное 
внедрение на пассажирском транспорте.

Система использует компьютерное зрение 
для анализа видеопотока в реальном 
времени прямо на устройстве, и 
обнаружив потенциальные признаки 
отвлечения подает звуковой сигнал 
водителю, а также оповещает центр 
мониторинга.

Система позволяет собирать 
дополнительные мета-данные: скорость; 
геопозицию; место, время и длительность 
остановок; также возможно расширение 
дополнительными камерами для 
мониторинга салона (например, для 
оценки пассажиропотока).



Антисон в статистике с 01.01 – 30.06

Операторами за полгода 
отсмотрено

413 часов видеоданных

Обработано
84729 фотографий

Устройствами АНТИСОН 
обработано 9562456 часов 

видеопотока за полгода

В первый месяц после установки АНТИСОН на ТС было 
зафиксировано 394 засыпания. 

За полгода их количество снизилось на 45% до 216 инцидентов 
в июне. 

Статистика учитывает не только засыпания, но и такие факторы 
(например, долгий взгляд в сторону).
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На каких скоростях фиксировались инциденты?

Большинство инцидентов - 75%
происходили на скоростях 20-40 
км/ч, и 17% на скорости больше 

40 км/ч, что представляет 
серьезную угрозу жизни водителю 

и пассажирам в случае ДТП

9%

75%

17%

< 20км/ч 20-40 км/ч > 40 км/ч



«Антисон» – успехи внедрения

Помимо ощутимого снижения 
аварийности решение 
зарекомендовало себя как надежный 
помощник – что подтверждается 
благодарностями водителей, которым 
система помогла избежать 
инцидента.

Система отмечена публикациями 
в корпоративной газете Мосгортранс.

• Аварийность в общем по компании снижена на 26% 
(на некоторых участках снижение на 75%);

• Улучшилась дисциплина водителей (снижение 
числа инцидентов в несколько раз с момента 
запуска, водители стали внимательнее относиться к 
режиму труда и отдыха);

• Полученные данные позволяют составлять 
детальную статистику по инцидентам (а также 
мониторить другие важные показатели) и 
предоставлять развернутую отчетность другим 
департаментам города Москвы;

• Успехами проекта заинтересовались в других 
регионах (Санк-Петербург, Тула, Екатеринбург, 
Казань).

Видеофрагменты инцидентов используются для 
анализа и дополнительного инструктажа водителей 
(повышение квалификации).

https://www.mosgortrans.ru/press/news/chislo-dtp-s-uchastiem-gorodskogo-transporta-snizilos-na-26/);


«Антисон» – помогаем сделать дороги России безопасней

Компания активно сотрудничает с Минтрансом России и ГТЛК в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Автобусы, оснащенные системой «Антисон» уже ездят по улицам Белгорода, Самары, 
Казани, и Набережные Челны, запущен пилотный проект в Туле.

https://www.belgorodstroy.ru/novosti/12286.html


«Антисон» 2.5: система мониторинга для 
пассажирского транспорта
Комплектация, принцип работы, возможности
установки расширений



Решение: комплекс из трёх компонент нашей разработки

Устройство наблюдения

Видеокамера с инфракрасным 
фильтром монтируется в 
кабине водителя/машиниста и 
ведет мониторинг его 
состояния 24/7.

Вычислительный блок 
собирает и передает данные 
(телеметрия, геолокация).

Нейросеть Центр мониторинга

1. Анализирует входящий 
видеопоток прямо на устройстве.

2. Обнаружив признаки засыпания 
или аномального поведения 
посылает звуковой сигнал-
предупреждение водителю.

3. Система оповещает диспетчера 
в центре мониторинга.

4. Отмечает нужный участок видео 
для последующего разбора 
человеком, включая мета-
данные (скорость, локация).

5. Сохраняет данные для 
пополнения датасета и 
построения предиктивных 
моделей.

1. Диспетчерский центр 
быстрого реагирования. 

2. Предоставляет доступ 
к аналитике и информации 
по автопарку.

3. Риск-профилирование 
водителя и разработка 
рекомендаций для 
повышения квалификации.



1. Нейросеть
анализирует видео

4. Диспетчер
фиксирует инцидент

5. Руководитель 
получает отчет

2. Водитель
получает сигнал

3. Уведомление 
поступает в ЦМ

Принцип работы: распознавание и оповещение
Нейросеть анализирует входящий видеопоток в реальном времени.

Обнаружив признаки засыпания или аномального поведения 
посылает звуковой сигнал водителю и фиксирует участок видео для 
разбора диспетчером.

Система посылает оповещение и видеофрагмент в центр 
мониторинга.

Диспетчер подтверждает наличие инцидента на основе 
предоставленного фрагмента.

Уведомления и статистика по событиям отправляются 
в диспетчерский центр Заказчика и включаются в ежесуточный отчет 
и оперативный отчет для руководителя подразделения.



Схема работы: предотвращаем инцидент в моменте 
и повышаем качество работы водителя на дистанции

Сигнал тревоги 
водителю

Обнаружено 
засыпание!

Верификация по 
видеоматериалу Повышение точности 

алгоритма

Данные

Диспетчер

Водитель

Система 
аналитики

Риск-профиль

Уведомление

Прямая связь 
с водителем

Инструктаж и повышение квалификации

Анализ «стиля 
вождения» 
и подготовка 
персональных 
рекомендаций

Статистика



Единая точка входа: вся актуальная информация в одном месте

Центр Мониторинга

В центре мониторинга легко работать с данными и 
событиями по всему автопарку:

• Статистика инцидентов в реальном времени, детализация 
по каждому событию.

• Информация о всех оборудованных ТС: локация, 
скорость, маршрут, история событий.

• Фильтрация событий по нужным параметрам. 
• Выгрузка отчетности за любой выбранный период.

В зависимости от задач клиента ЦМ может быть дополнен 
функционалом:
• Личные карточки водителей (риск-профиль, статистика 
инцидентов/нарушений).

• Работа с большими данными и статистикой.
• Интеграция со сторонними информационными системами 

(аналитический дашборд по всему автопарку).



Компоненты системы: видео модуль и R-watch

• модуль инфракрасной подсветки
• операционная система и программное 

обеспечение на основе технологии 
многослойных нейронных сетей

• модуль оповещения водителя 
(R-watch)

• динамик для односторонней связи 
диспетчера с машинистом

Сигналы для водителя:

• Обнаружено засыпание!
• Обнаружена потеря внимания! 

(телефон, взгляд в сторону)



Компоненты системы: центр мониторинга

В центре доступна вся актуальная 
информация, а так же статистика и данные 
по каждому инциденту.

• мониторинг и фильтрация по всему 
подвижному составу в реальном 
времени

• геолокация и телеметрия (скорость, 
маршрут, время на линии)

• информация по каждому инциденту
• функция выгрузки отчетности
• архив данных и статистики за все время



Вся информация в одном месте
Интерфейс центра мониторинга может быть дополнен и расширен, 
чтобы сделать работу автопарка максимально прозрачной

Статистика по всем устройствам и водителям в реальном времени. 
Гибкая система настроек и фильтрации.



Большие данные – большие возможности

В Центре Мониторинга 
доступна не только 
статистика «в моменте», 
но и накапливаются 
исторический данные.

• Данные о маршрутах и геолокация.
• Личные карточки водителей.
• Статистика по инцидентам.
• Общий индекс безопасности.
• Уведомления об инцидентах 

и длительных остановках.



Технология: обнаружения засыпания и потери внимания
Нейросеть обучается на собранном и размеченном нами датасете
(несколько миллионов изображений и десятки часов видео) и 
дообучается в процессе эксплуатации на новом материале 
каждый день.

Для поиска «тревожных сигналов» используются следующие 
факторы:
• положение и повороты головы (человек начинает «клевать 

носом» или «зависать», глядя в одну точку);
• поведение глаз (частые либо, наоборот, редкие моргания);
• очевидные признаки усталости: глаза закрыты на длительное 

время (от нескольких секунд), зевание, часто трет глаза и 
трогает лицо;

• общие изменения в мимике (определение степени усталости 
и эмоционального состояния на основе сравнения с 
историческими данными по конкретному водителю);

Дополнительный контур контроля и отсева false positive
используется в Центре Мониторинга и учитывает бизнес логику 
(например, водитель смотрит в сторону во время продажи 
билетов на остановке).

Пример схемы работы алгоритма: несколько 
уровней нейросетей ведут анализ видеопотока, 
повышая точность на каждом шаге и позволяя 
распараллелить вычисления – что дает 
возможность использовать процессор прямо 
на устройстве и реагировать в моменте.



Типы классифицируемых событий

Засыпание / усталость 
(закрыты или открыты глаза)

Курение / 
разговор по телефону

Движение транспортного 
средства без водителя

Помехи в зоне видимости / закрытый или 
отвернутый объектив камеры

Длительные остановки /
отклонение от маршрута



Помощь водителю: расширения ADAS и BSM
При необходимости, система может быть расширена дополнительными модулями 
ADAS (Advanced Driver Assistance) и BSM (Blind Spot Monitoring):

• Предупреждение о прямом столкновении
• Предупреждение о выезде из полосы движения
• Мониторинг и предупреждение о движении впереди
• Предупреждение о столкновении с пешеходом
• Мониторинг препятствий и объектов в слепых зонах
• Мониторинг задней части кузова

Примеры 
реализации 
дополнительных 
систем мониторинга 
– для определения 
расстояния, наличия 
и типов препятствий 
используется 
computer vision



Безопасность и ценность для бизнеса в одной услуге

Предлагаемое решение работает на компанию 
в нескольких ключевых направлениях:

1. Снижение прямого социо-экономического 
ущерба от ДТП.

2. Снижение затрат на ремонт и обслуживание 
подвижного состава.

3. Снижение потерь в результате нецелевого 
использования ТС и мошеннических схем.

4. Оптимизация бизнес процессов на основе 
исторических данных.

5. Улучшение показателей эффективности 
личного состава.

Предлагаемые КPI для оценки эффективности:

• Число дорожно-транспортных инцидентов по 
вине водителя (снижение до 40%).

• Число нарушений ПДД водителями.

• Экономические потери, вызванные ДТП и 
инцидентами с участием ТС клиента (ущерб 
технике, грузам, травмы личного состава).

• Расходы на содержание, ремонт и 
обслуживание подвижного состава.

• Время и затраты на работу собственной 
диспетчерской службы.

• Время управляющей команды, 
затрачиваемое на анализ информации по 
подвижному составу, подготовку отчетности 
и разбор инцидентов.



Безопасность – наша задача

Внедрение за наш счет:

• Монтаж и настройка устройств.
• Подключение к нашему 

диспетчерскому центру.
• Обновление и поддержка 

программного обеспечения.

Бесперебойная работа системы 24/7/365 обеспечивается за счет 
сервисной модели – мы берем на себя ответственность за 
внедрение и техническое сопровождение.

Мы гарантируем, что система установлена и настроена правильно, 
полностью введена в эксплуатацию, согласована с уже 
используемыми сервисами и готова к любым нагрузкам – с первого 
дня использования.

Клиент получает полноценную услугу, при:

• Нулевых затратах на оснащение 
и внедрение новых процессов.

• Отсутствии необходимости работать 
с непрофильными направлениями 
(администрирование, настройка 
и поддержка облачной инфраструктуры).



Сервис и сопровождение для бесперебойной работы

В течение всего времени контракта:

• Демонтаж устройств с убывающего подвижного состава и монтаж 
на вновь прибывающий.

• Обслуживание и замена вышедших из строя устройств.
• Обеспечение отказоустойчивости серверной части и облачных сервисов.
• Обеспечение резервирования данных.
• Работа центра мониторинга и соблюдение нормативов диспетчерами.
• Масштабирование при росте уровня нагрузки.

Не нужно расширять штат или менять процессы: 
работоспособность устройств, центра мониторинга, а также 
внедрение новых функций – наша задача.

В течение всего времени контракта вы получаете качественную 
техническую поддержку от наших специалистов, а также возможность 
внедрения нового функционала платформы под ваши задачи. 



«Антисон» сегодня – более 10000 устройств онлайн ежедневно

Снижение общего числа 
инцидентов в 2-4 раза в 
результате эксплуатации.

Оснащение системой 100% 
пассажирского транспорта 
города Москвы.

Зафиксировано несколько 
десятков предотвращенных 
ДТП.

Подтверждено снижение 
аварийности на 75% в 
течение 6 месяцев после 
внедрения системы.

1484 устройства ГУП 
«Московский метрополитен».

Более 8000 устройств
ГУП «Мосгортранс».

Разработана и внедрена новая 
версия системы «Антисон» 2.5.

Платформа и веб-интерфейс 
центра мониторинга.

Пилотные проекты с РЖД и 
крупными коммерческийми
компаниями (ритейл, логистика).

Внедрение дополнительного 
функционала: предиктивные 
алгоритмы.

Разработка предиктивных 
моделей и ADAS.

Расширения для 
коммерческого транспорта.

Создание единой цифровой 
платформы мониторинга.

Ключевые показатели Реализовано В работе

Система успешно работает и хорошо показала себя как на общественном транспорте, так и при эксплуатации 
в коммерческих автопарках.



Безопасность и экологичность: сертификация
и соответствие нормам 

• Сертификат соответствия ГОСТ Р МЭК 
62471-2013 «Лампы и ламповые системы. 
Светобиологическая безопасность»

• Декларация о соответствии требованиям 
Евразийского Экономического Союза ТР 
ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств»

• Экспертное заключение о соответствии 
Единым санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)» 
утв. решением Комиссии таможенного 
союза № 299 от 28.05.2010 г.

• ГОСТ Р 53032-2008 (ИСО 7779:1999)

• ГОСТ 12.1.044-2018

• ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2013

• ГОСТ Р 53032-2008 (ИСО 7779:1999)

• ГОСТ Р 50777-2014

• ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)



Группа компаний «КСОР»
Решения и устройства на базе искусственного интеллекта



История проекта от идеи до первых контрактов

2014-2017
Команда инженеров взялась решить задачу 
мониторинга состояния водителя используя 
анализ видео искусственным интеллектом. 
Создан прототип и успешно проведены 
пилотные испытания.

2018
Реализован ряд пилотных проектов совместно 
с несколькими предприятиями московского 
транспортного узла.

2019
Контракты на оборудование системой мониторинга 
подвижного состава ГУП «Московский Метрополитен» 
и ГУП «Мосгортранс». Системой оборудованы более 
8000 единиц пассажирского транспорта.

2020
Разработка следующего поколения устройств, на 
основе которого сформирована продуктовая линейка 
для коммерческих предприятий. 

Развитие платформы мониторинга на основе больших 
данных (продвинутая аналитика, риск-профилирование 
водителей).

Покрытие ЦАО и выход в регионы.



Почему мы: опыт и база технологий

• За 4-й квартал 2019-го установлено 
и постоянно обслуживается более 5000 
устройств (1448 устройств для ГУП 
«Московский метрополитен» введены в 
эксплуатацию за 21 день). 

• Собственный штат более 40 
профессионалов с опытом разработки в 
других проектах (ядро инженерной команды 
10+ лет опыта).

• Развиваем собственные R&D подразделения 
и накапливаем патентную базу.

• Ключевые технологические партнерства 
(Ростех, КБ Импульс).

• Разработка ведется с 2015 года.

• Алгоритмы собственной разработки, оптимизированные под 
максимальную производительность в реальном времени и работу прямо 
на устройстве.

• Собственный инструментарий для автоматизированного сбора и 
разметки массивов данных, используемых для обучения искусственного 
интеллекта под требования клиента и варьирующиеся сценарии работы.

• Собственное «железо»: проектируем устройства под наши задачи 
(специализированные процессоры для обработки нейронных сетей 
непосредственно в точке сбора информации)
и агрессивные условия эксплуатации (влаго- и пыле-защита, 
виброустойчивость, электромагнитная совместимость).

• Работаем только с сертифицированными поставщиками компонентов, 
зарекомендовавшими себя на рынке 
и способными гарантировать высокий SLA (стандарты ISO9001 и 
IATF16949).

Компания Технологии



«Антисон» ключевые проекты и внедрение по всей стране 

Обеспечиваем безопасность всего пассажирского 
транспорта города Москвы – более 8000 
устройств для наземного транспорта и почти 1500 
для метрополитена.

Сотрудничаем с лидерами своих отраслей.

География грузового и пассажирского 
транспорта, оборудованного системой:

• Москва и московская область
• Санкт-Петербург
• Дмитров
• Ярославль
• Дзержинск
• Нижний Новгород
• Карачаево
• Тула
• Казань
• Красноярский край
• Магадан

Успешные пилотные проекты с ОАО «РЖД».



Технологические партнеры
Группа компаний «КСОР» (разработчик системы «Антисон») активно сотрудничает с ведущими НИИ и КБ, 
создавая общую технологическую базу информационных и конструкторских решений по направлению 
применимого машинного интеллекта и компьютерного зрения.



Система мониторинга 
состояния человека 
«Антисон» – делаем дороги 
безопаснее

Андрей Белоусов,
Исполнительный директор
+79152344160
a.belousov@antisleep.ru
Vision-AI.ru
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