
GOAL.ru  

Speclab.ru 
Farwit.com 
IP-concierge.com 
Domofon.speclab.ru 

ANALYTICS  SECURITY  SYSTEMS 

Заставка 

Детектор человека без маски 

Детектор человека без маски с замком 

Свободный коридор 

Социальная дистанция 

Противовирусный санузел 

Тепловизионный контроль 

Автопаркинг 

ИВР с нейросетями 

Событийное видеонаблюдение БЕЗ ПОМЕХ 

Нейросети 

ВИДЕОСЕМАНТИТКА  

                  

 

 

https://www.speclab.ru/sl-trafficon
https://www.farwit.com/
http://ip-concierge.ru/
https://www.domofon.speclab.ru/


Работать не только можно, но и нельзя! 

Теперь это надо навсегда! 
 
Даже, если пандемия 
закончится, ожидание 
рецидивов останется, поэтому 
теперь надо закладывать в 
бизнес и эти риски, потому что 
даже одной «самоизоляции» 
хватает для полного 
самоуничтожения предприятия. 

Вводная часть 



Кейс за одну точку контроля:  
30 000 рублей на базе климатического устройства ИВР, может работать в автобусах и поездах 
5 000 рублей на базе ПК и системы GOALcity в комплекте на 30 камер 

Противовирусная сигнализация 

Посмотреть видео 

Детектор человека без маски 

 

Посмотреть видео 

https://youtu.be/fG3K9v2Bqgs
https://youtu.be/6kOghOtxLlw
https://youtu.be/fG3K9v2Bqgs
https://youtu.be/fG3K9v2Bqgs


Детектор человека без маски с замком 

На входе в ваш офис или магазин по камере проверяется наличие медицинской маски. При её отсутствии 
– дверь не открывается.    
 
Кейс на базе ИВР с электро-магнитным замком – 39 000 рублей 

Противовирусная сигнализация 

Детектор человека без маски с замком 

 



Свободный коридор 

ИВР с нейросетью – 30 000 рублей 
Две IP-камеры – по 3 000 рублей. 
Одна табличка-указатель на проводах – 900 рублей, по числу кабинетов.  

Противовирусная сигнализация 

Посмотреть видео 

Свободный коридор 

 

Подробнее 

https://youtu.be/fG3K9v2Bqgs
https://youtu.be/6kOghOtxLlw
https://www.speclab.ru/social-distance


Социальная дистанция 

ИВР с нейросетью,  две IP-камеры, динамик, стробоскоп – 38 000 рублей 
На базе ПК с GOALcity один канал видео – 5 000 рублей 

Противовирусная сигнализация 

Посмотреть видео 

Социальная дистанция 

 

Подробнее 

https://youtu.be/fG3K9v2Bqgs
https://youtu.be/6kOghOtxLlw
https://www.goal.ru/neuronet/social-distance-controller/


Противовирусный санузел 

Датчик присутствия, Ультрафиолетовая лампа, Вытяжной вентилятор, Табло отсчета времени окончания 
процесса – 38 500 рублей 

Автоматическая дезинфекция мест общего пользования 

Посмотреть видео 

Противовирусный санузел 

 

Подробнее 

https://youtu.be/fG3K9v2Bqgs
https://youtu.be/6kOghOtxLlw
https://www.speclab.ru/elektronnyy-dezinfektor


Тепловизионный контроль 

Спецлаб начал эту тему самым первым в мире, пока никто точно не измеряет, потому что много нюансов 
по переотражению тепла, по заходу из холода или с жары, по погрешности измерения… 
 

Автоматическое измерение температуры тела 

Посмотреть видео 

Все за один день сделали подобные системы, Посмотреть видео и вот что из этого вышло 

Тепловизионный контроль 

 

https://youtu.be/fG3K9v2Bqgs
https://youtu.be/6kOghOtxLlw
https://youtu.be/RFWvTHvx5mk
https://youtu.be/RFWvTHvx5mk


Автопаркинг 

Цена всего комплекса на въезд-выезд – 55 000 рублей 

Автоматическая автостоянка 

Подробнее 

Открывается по идентификации номера авто 

Автопаркинг Посмотреть видео 

https://www.speclab.ru/car-parking


Видео-Чек 

Цена всего комплекса – 18 500 рублей 

Контроль кассовых операций 

Подробнее 

Минимизация потерь в торговле 
 Наложение чека на видео 

Автопаркинг 

Посмотреть видео 

https://www.speclab.ru/car-parking


ИВР с нейросетями 

Бюджетный вариант с предобработкой данных и дополнительной обработкой в облаке от 25 тыс.руб 
Беспомеховое распознавание людей, Идентификация лиц, Распознавание номеров, СКУД, 
Видеорегистратор, Мобильная система видеонаблюдения, Подсчет людей… 

Интернет-видеорегистратор 

Подробнее 

ИВР с нейросетями 

 

https://www.speclab.ru/internet-videoregistrator


БЕЗ ПОМЕХ 

Кто-нибудь еще показывает качество распознавания на фоне качающихся веток и теней? 

Событийное видеонаблюдение 

    

      

 

    

  

Отличная работа в условиях помех и в темное время суток 

БЕЗ ПОМЕХ 

 



Нейросети 

Распознаем 250 типов объектов 
Обучение на заказ – профессиональная команда диплёнинга на Кипре 

2 недели и 300 тысяч рублей – любой заказ 

12 лет разработок I 6 лет – готовые решения 

 

Посмотреть видео 

Нейросети 

Подробнее 

https://youtu.be/fG3K9v2Bqgs
https://youtu.be/6kOghOtxLlw
https://www.goal.ru/neuronet/


ВИДЕОСЕМАНТИКА 

Разложение длинного происходящего на короткие события, передающие смыслы длинного 

Событийное видеонаблюдение 

    

      

 

    

  

Что делать с НЕЙРОСЕТЯМИ? Знать, какую линию пересечет убийца – соломку можно постелить 

Подробнее 

Видеосемантика 

https://www.goal.ru/videonabludenie/what-is_videoanalitika/


Компания «Спецлаб» 

Мы представлены в 50 регионах России! 

Головной офис, адрес: 153003, г. Иваново, ул. Строительная, 17 

Тел./факс: +7 (4932) 32-58-58 многоканальный 

Время работы: 09.00 - 18.00 будние дни, время московское 

E-mail: sales@goal.ru, support@goal.ru 

 

Контакты 

GOAL.ru  

Speclab.ru 
Farwit.com 

IP-concierge.com 
Domofon.speclab.ru 

Дилерская сеть 

Контакты 

mailto:sales@goal.ru
mailto:support@goal.ru
https://www.speclab.ru/sl-trafficon
https://www.farwit.com/
http://ip-concierge.ru/
https://www.domofon.speclab.ru/
https://www.goal.ru/creators-developers/dealers/

