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(57) Изобретение относится к области систем видеоаналитики, применяемых на служебных
транспортных средствах (СТС), для фиксации тех или иных событий. Техническим результатом
является повышение эффективности мониторинга ситуаций на служебном транспорте за
счет выявления событий в видеопотоке, соответствующих различным состояниям выполнения
производственного процесса на служебном транспортном средстве. Технический результат
достигается за счет компьютерно-реализуемого способа фиксации тревожных событий на
служебном транспортном средстве (СТС), выполняемого с помощью процессора и содержащего
этапы, на которых получают данные с камер видеонаблюдения, установленных в салоне и
снаружи на СТС; обрабатывают получаемые данные с помощью по меньшей мере одной модели
машинного обучения, выполненной с возможностью фиксации первого состояния СТС, на
основании обработки данных, отображающих положение по меньшей мере одного сотрудника в
салоне СТС при его движении по маршруту следования; фиксации второго состояния СТС при
получении данных, отображающих открытие двери СТС и изменение положения по меньшей
мере одного сотрудника в салоне СТС; причем при фиксации второго состояния выполняется
определение положения по меньшей мере одного сотрудника у открытой двери снаружи СТС и
очередность покидания сотрудников салона СТС с заданным временным промежутком; и если
сотрудники находятся ближе заданного значения расстояния у открытой двери снаружи СТС
и/или покидание салона СТС происходит сотрудниками не поочередно в заданный временной
промежуток, то выполняется фиксация тревожного события.
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