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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИСКУССТВЕННОЕ НАЛОЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ОПАСНЫХ И ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ 
НА ИЗОБРАЖЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ БАГАЖА, 
ГЕНЕРИРУЕМЫЕ РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННЫМИ 
УСТАНОВКАМИ

HI-TIPPlus

Введение

С помощью функции HI-TIPPlus рентгено-
телевизионные изображения опасных 
и запрещенных предметов искусственно 
накладываются на результаты сканиро-
вания реальных единиц багажа, либо на 
экран оператора выводятся изображения 
единиц багажа из библиотеки с уже раз-
мещенными внутри объектами.

Работа функции HI-TIPPlus не заметна 
для оператора рентгенотелевизионной 
установки, который по-прежнему может 
использовать все функции анализа изо-
бражений. Фоновые функции поддержки 
оператора продолжают работать, когда 
HI-TIPPlus активна.

Задача оператора - обнаружить и марки-
ровать опасные и запрещенные объекты. 

 Принцип действия

Данная функция помогает контролиро-
вать эффективность работы оператора. 
При этом задача оператора состоит в об-
наружении и реагировании стандартным 
образом на появление опасных или подо-
зрительных объектов на экране.

Если угроза успешно обнаружена опе-
ратором, конвейер автоматически оста-
навливается, а угроза выделяется чер-
но-желтой рамкой. Затем она исчезает 
с экрана, что позволяет осуществлять 
дальнейший досмотр реального багажа

Конфигурация системы

HI-TIPPlus содержит библиотеки рентге-
нотелевизионных изображений угроз 
и единиц багажа, куда уже помещены 
угрозы. Все библиотеки отсортированы 
по категориям и подкатегориям. Сотруд-
ник с правами администратора может 
добавлять, редактировать и удалять ка-
тегории.

Более того, сотрудник с правами админи-
стратора может определять, из каких ка-
тегорий и с какой частотой отображаются 
отдельные угрозы, а также какие именно 
угрозы отображаются.

Ошибка оператора

Если оператор не обнаружил опасные 
и запрещенные предметы, конвейер 
рентгенотелевизионной установки будет 
остановлен и соответствующее сообще-
ние будет отображено на экране. Отчет об 
ошибке оператора доступен администра-
тору, а изображение багажа с не обна-
руженной угрозой автоматически сохра-
няется в IMS для дальнейшего изучения 
и использования.
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Конфигурация

Функция HI-TIPPlus содержит библиотеки 
рентгенотелевизионных изображений, 
разделенные на категории, подкатего-
рии и содержащие изображения багажа 
с размещенными внутри угрозами, а так-
же отдельные изображения угроз. Со-
трудник с правами администратора мо-
жет добавлять, редактировать и удалять 
категории. Более того, сотрудник с пра-
вами администратора может определять:

• из каких категорий и с какой частотой 
относительно других категорий отобра-
жаются угрозы

• какие именно угрозы отображаются

• какой интервал времени дается опера-
тору для принятия решения об обнару-
жении угрозы

• какие угрозы отображаются случайным 
образом, а какие берутся последова-
тельно из заданных категорий

• какое дополнительное время дается 
оператору для принятия решения если 
он остановил конвейер

• частоту помещения угроз в поток реаль-
ного багажа

• степень разнообразия помещаемых 
в поток багажа угроз в зависимости 
от величины потока багажа за смену

Статистические отчеты

Количество обнаруженных опасных 
и запрещенных предметов, введенных 
в рентгенотелевизионные изображения, 
позволяет руководителю смены судить 
об эффективности работы операторов 
интроскопов.

По этой информации могут быть сделаны 
заключения об эффективности работы 
операторов, необходимости перерас-
пределения нагрузки между ними и до-
полнительной методической подготовке 
к совершенствованию системы безопас-
ности объекта.


