InSight Acoustics HyperMic™

 Целевой захват живой сцены и управление Акустического/Видео
сигналов
 Акустический сигнал без помех
 Аудио аналитика, как в реальном времени, так и в записи
 Интеллектуальная технология направленного акустического сигнала
Beamformer и 4D обработка

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ АУДИО & ВИДЕО РЕШЕНИЕ В
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

HyperMic™
‘InSight Acoustics’ HyperMic™
Целенаправленное, управляемое аудионаблюдение
Система InSight Acoustics HyperMic™ обеспечивает захват определенного
акустического сигнала из любой точки в зоне покрытия. Так же устройство HyperMic™
позволяет осуществлять захват звука от любого объекта стационарного или
движущегося, в течение любого периода времени: прошлого или настоящего.
Система HyperMic™ осуществляет запись аудио & видео используя 4D обработку,
что предоставляет возможность осуществлять аудиообнарежение любого объекта
присутствующего в записанном видео постфактум. (On-Line &
Off-Line расследование).

Прорыв Барьера Захвата звука
Технология InSight Acoustics HyperMic™ основана на
синергетическом сочетании оптических и акустических
матричных датчиков (HyperMic ™ Sentinel) для создания
набора (от 1 до 100) виртуальных направленных микрофонов
с оптическим управлением. HyperMic™ может оптически
отслеживать несколько людей (из множества) или любые
выбранные источники звука (напр. Разговор людей в толпе),
оценить относительное направление до каждого источника и
одновременно

управлять

отдельным

индивидуально

направленным микрофоном на каждый источник интереса.
Выходной сигнал каждого акустического формирователя луча представляет
собой цифровой аудиопоток, содержимое которого состоит в основном из звуков,
поступающих от выбранного источника.

Технология CrossBeam™
Расширенная версия технологии HyperMic™ (AKA: CrossBeam™) использует два
или более синхронизированных модуля HyperMic™ для направления нескольких
формирователей луча из разных точек в один и тот же источник звука. Выходы
цифрового аудиопотока CrossBeam™ синхронизированы по времени и связаны между
собой, что обеспечивает дополнительное повышение эффективности захвата речи.

Столбы/потолки /
стены / БПЛА

Посмотреть видео о решении
InSight Acoustics HyperMic™

Вмонтированные HD
камера & микрофоны

HyperMic™
Применение HyperMic™
 Сфера Безопасности
HyperMic помогает реализовать дополнительный уровень безопасности на
объектах любого типа. HyperMic может использоваться автономно, как система
аудионаблюдения, так и являться акустическим модулем в видеосистемах.
HyperMic легко может быть интегрирован с различными системами управления
видео (например: Latitude FLIR, Milestone Systems, Genetec, и др.) за счет стандартных
форматов записи, передачи аудио сигнала и по средству интеграции API.
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 Сфера Обслуживания и Взаимодействия с Клиентом
Одним из популярных применений продукта HyperMic является сфера
взаимодействия с клиентом.
Ничто не даст вам более точной оценки
работы компаний в сфере услуг и продаж,
чем

анализ

Аудиозаписи

общения
могут

с

клиентом.

стать

важным

источником информации:


об

удовлетворенности

клиентов;


оттоке клиентов;



качестве обслуживания;



данных о конкурентах;



производительности и эффективности агентов продаж;



представителей службы поддержки.

Сегодня в основном распространены системы анализа речи контакт-центров,
записи звонков и сообщений в компанию. А вот сами центры продаж и услуг,
региональные офисы остаются без анализа аудио. Видеонаблюдение до конца не
способно предоставить ответ данной задаче, тогда как система HyperMic
предоставляет отличное решение на объектах любого типа (например, «умный
потолок» и т.д.).

Извлекайте ценную информацию из записанных данных
Совмещая систему качественного захвата акустического сигнала HyperMic
с речевой аналитикой, способных расшифровывать и анализировать голосовую
информацию,

позволит

организационных

добавлять

решений,

прибыльности компании.

а

сведения

также

в

повысить

общую

систему

эффективность

принятия
сервиса

и

HyperMic™
Обзор Устройства HyperMic™
Акустическое устройство формирования луча с компьютерным зрением
HyperMic, включает:
 Большой комплексный фазированный массив, состоящий из 50 микрофонов
(может быть расширен);
 Визуальные сенсоры и модули компьютерного зрения;
 Платформа формирования луча для одновременной генерации и управления
несколькими лучами на выбранный объект (например, на человека);
 Возможность связи по проводной и беспроводной сети, передачи данных на
сервера и центр управления;
 Питание осуществляется по PoE, 12 VDC или USB C (дополнительно: резервная
батарея и локальное хранилище до 2 дней на каждом модуле);
 Потоковая передача Акустического и Видео сигналов производится через RTP
или RTMP с H.264 видео и AAC/OGV аудио. При записи не обработанных данных
(видео и аудио) используется собственный 4D формат.

Каждый модуль HyperMic Sentinel обеспечивает:
 Акустическое картирование в реальном времени. Отслеживает физическое
местоположение
источника,

а

выбранных

также

источников

динамически

звука

направляет

по

мере

перемещения

формирователь

луча

отслеживаемом направлении;
 Захват аудио / видео, обзорное наблюдение и хранение данных;
 Акустическую запись сцены 4D для будущего аудиообзора;
 Конфигурация модуля производится через сеть или автономно-локально.

в

Дизайн и исполнение
Модуль HyperMic поставляется в различных исполнениях. Может быть, как
внутреннего, так и внешнего исполнения (IP65). Монтаж может осуществляться в
стене, в фальшь-потолок.
Также опционально может быть разработан в соответствии с дизайном клиента
(например, в виде осветительных приборов и много другое).

HyperMic™ - Модели
Модель

Размеры

Направленное
усиление

Sentinel 60
Sentinel X

60cm x 60cm
Пользовательская
конфигурация*

15dB
Масштабируемое



Please contact Olvitech Sales Team

Эффективная
зона покрытия
при @ 55 dBA
100m2
Масштабируемая
до 750m2

HyperMic™
Уникальная Производительность
Системы HyperMic ™
 Захват и Отслеживание источника звука в реальном времени
Система HyperMic ™ отслеживает местоположение одного или нескольких
выбранных источников звука и в режиме реального времени управляет виртуальнонаправленным микрофоном формирователя луча, ориентированным на каждый из
отслеживаемых
источников.
Запатентованный
алгоритм
искусственной
пространственной фильтрации, встроенный в микросхему источника, блокирует
выбранный источник звука и очищает все окружающие шумы, поступающие на
HyperMic ™ со всех сторон, точно ориентируя и отслеживая выбранный источник
звука.
 Аудиокопирование в 4D сцене
Система на основе HyperMic ™ пассивно записывает 4D аудио / видео сигналы в
пределах зоны покрытия системы. Сканирование звука интересующей точки или
человека в пределах записанной сцены выполняется с использованием 4D-процессора
системы для извлечения и рендеринга 4-мерной записи. На основе искусственного
интеллекта продолжает работу по звуковому картированию, захвату речи,
обнаружению звуков, представляющих интерес, их классификации.

Превосходное аудиообнаружение
Один
микрофон

Множество
микрофонов

Hypermic™

нет

хорошая

отличная

нет

медленное

очень быстрое

нет

ручная

основана на
компьютерном
зрении – точная и
надежная

нет

низкая
высокая
производительно
производительность
сть и склонность
и надежность
к ошибкам

Шумоподавление

на основе
модели
шумоподавлен
ия

пространственно пространственное и в
е и в зависимости зависимости от
от модели
модели

Задержка
обработки

нет

средняя

низкая

очень слабое

полный 4D
аудиообзор любой
точки в записанной
сцене

Пространственная
фильтрация/
формирование
луча
Цифровое
управление лучом
Акустическая
идентификация
цели/отслеживан
ие
Одновременный
многоцелевой
акустический
захват цели

Расследование
записанного
события

очень слабое

Архитектура Системы
Система акустического наблюдения, основанная на платформе HyperMic ™,
использует каждый из распределенных модулей HyperMic ™ Sentinel для захвата
огромного количества акустических сигналов (изменяющихся во времени) из общей
зоны покрытия.
Такой
процесс
предоставляет
возможность
генерировать
процесс
формирования отдельного луча, нацеленного на каждую (из любого числа)
визуально-обозначенных целей, стационарных или движущихся.
Процесс формирования луча создает виртуально-направленный микрофон,
который обеспечивает аудиообнаружение источника для своей соответствующей
цели.
Выходной сигнал каждого виртуально-направленного микрофона представляет
собой аудиопоток; аудио контент которого преимущественно основан на

HyperMic™
акустических сигналах, поступающих из направления, в котором
зафиксирован виртуальный микрофон.
Хранилище HyperMic ™ 4D Audio / Visual Stream находиться либо на самом
модуле, либо на удаленных серверах хранения, которые обеспечивают хранение 4Dпотока для последующего использования при расследовании (по выбору).
Сервера и контроллеры обработки HyperMic ™ 4D Stream работают совместно,
чтобы предоставить каждому из множества операторов возможность доступа к
обработанным 4D-потокам.
Лучи, либо транслируются в прямом эфире из модуля Sentinel, либо могут быть
получены из хранилища 4D Audio / Visual Stream.
Также система или уже интегрирована, или может быть интегрирована с
внешними системами управления VMS, такими как Latitude FLIR, Milestone Systems,
Genetec и др.

Гибкое, надежное комплексное решение
 Блоки HyperMic™ Sentinel
 Системный контроллер HyperMic ™ и управление ПО
 HyperMic ™ 4D Audio / Visual Stream Хранилище (дополнительно)
 Сервера обработки потоков HyperMic ™ 4D (дополнительно)

Технические Характеристики
Датчики (сенсоры)

процессор

Вес

300г (60x60см)

70г

Размер

60x60см массив
(настраиваемый)

12x5см

Питание

Питание от процессора

<10Вт, с резервным
аккумулятором и PoE

Сеть

---

WiFi, Bluetooth, Gigabit
Ethernet

Формат записи и передачи видео

Видео и аудио

Передача и запись

Оригинальная запись

по RTP или RTMP с видео
H.264 и AAC / OGV аудио

Запись необработанных
данных (аудио и видео)
осуществляется в
собственном формате 4D

HyperMic™
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