Построение умных отделений банков
на ИИ-ускорителях Huawei Atlas 500
Олег Сиротюк
Руководитель группы технических экспертов

Huawei: Лидирующий поставщик ИКТ решений в мире

Строим сообщество единого цифрового будущего
Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами по экосистеме, мы создаем устойчивую
ценность для наших клиентов, работая над тем, чтобы расширить возможности людей, обогатить
домашнюю жизнь и вдохновить на развитие инноваций в организациях всех форм и размеров.
В Huawei, инновации ориентированы на потребности клиентов. Мы вкладываем значительные
средства в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах,
благодаря которым мир движется вперед.
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Сотрудников

R&D экспертов

Стран и регионов

Interbrand's
Top 100
Best Global Brands

Fortune Global 500

Масштабные инвестиции в R&D способствуют
технологическим прорывам

Численность сотрудников
R&D в 2019 около 96000, что
составляет 49 % от общей
численности

49%

В 2019 году расходы на R&D
компании Huawei 131 369 млн.
юанев, что составляет 15,3% от
5 место в 2019 EU Industrial
общей выручки компании

15,3%

Лидер по количество поданных заявок
на патенты в Европе за 2019 год

Член 400+ организаций по
стандартизации, отраслевых союзов
и open-source сообществ

R&D Investment Scoreboard
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Source: Huawei Annual Report 2018 https://www.huawei.com/cn/press-events/annual-report/2018
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400+

Система национальных суперкомпьютерных центров
для ИИ Китая создается на технологиях Huawei
Модульные ЦОДы
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Стройка

Запущен

AI center for
Pengcheng Lab
1E FLOPS
deployed

南海诸岛

Создание умного отделения банка

Камеры видеонаблюдения и ИИ являются важным
источником повышения эффективности работы отделений
Повышение безопасности

Улучшение клиентского опыта

• Обнаружение посторонних объектов
• Факт проверки паспорта в просмотровом
устройстве
• Факт фотографирования экрана
• Факт незаблокированного ноутбука в
доступе клиента
• ...

Идентификация ВИП-клиентов
Время ожидания клиента в очереди
Время обслуживания клиента
Время использования устройств
самообслуживания
• ...
•
•
•
•

Повышение эффективности
работы сотрудников
Время прихода и ухода с работы
Время отсутствия на рабочем месте
Нарушение требований к внешнему виду
Самостоятельное прохождение
сотрудником тестов
• ...
•
•
•
•

6

Охрана труда
•
•
•
•
•
•

Наличие и правильное ношение масок
Соблюдение социальной дистанции
Поиск контактировавших лиц
Наличие загрязнений
Детекция курения
...

Интеллектуальная обработка данных на местах является
одним из трендом построения умных банковских отделений

Централизованная обработка
видеопотоков из отделений
(ЦОД)
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Обработка видеопотоков
непосредственно в отделениях
(EDGE)

Обработка данных на местах предъявляет специфические
требования к оборудованию и инфраструктуре обслуживания
Достаточная мощность для
интеллектуальной обработки видео
высокого качества

Поддержка архитектуры высокой
доступности

Централизованная система для
мониторинга и управления
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Минимальные требования к
размещению и обслуживанию на местах

Поддержка популярных фреймворков
для разработки ИИ моделей

Подключение к существующей
инфраструктуре видеонаблюдения

Основные компоненты предложения Huawei
Huawei Fusion Director

Huawei Atlas 500
Краевая станция с ускорителем для ИИ

Мощность до
22 TOPs INT8

Анализ до 16 HD потоков
одновременно

Поддержка всех
популярных
фреймворков

ПО для мониторинга и управления
краевыми станциями

Мониторинг и
управление до
50000 станций

Управление и развертывание
docker контейнеров
Замена модели в
контейнере без
его остановки

Подключение к камерам
через Ethernet, 802.11, LTE
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Работа при t
от -40 до +70

Поддержка архитектуры
высокой доступности

Автоматическое
добавление
краевых станций

Создание администраторов
для групп станций

Архитектура решения на базе компонентов Huawei
Устройства
видеонаблюдения

Периферийная
инфраструктура
ИИ станция
Huawei Atlas 500

IPC (входная
группа)
Switch

Анализ данных на
множестве
алгоритмов

Центры обработки
данных

Сеть
оператора

ISP
Firewall

Система
аналитики

Egress router

Турникет

IPC (зона
обслуживания
клиентов)

ISP
Краевые устройства,
обеспечивающие сбор
и первичную
обработку данных
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Краевые устройства,
обеспечивающие
интеллектуальную обработку
и накопление данных

Switch

O&M cистема
FusionDirector
Firewall
…
Другие приложения и
сервера управления
Мониторинг и управление
инфраструктурой краевых
устройств, агрегация, обработка и
анализ собранных данных

Основные преимущества EDGE-решения для умных
отделений банка от Huawei
Санкционно-устойчивая технология

Уникальная EDGE – станция Huawei Atlas 500

Photo: © Leestat | Dreamstime.com

Решения от лидеров российского рынка

…
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Система мониторинга и управления

Thank you.

Bring digital to every person, home and
organization for a fully connected,
intelligent world.
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