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РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ АВИАПАССАЖИРОВ
С ПОМОЩЬЮ БИОМЕТРИИ
ЛЮ ЧИА ЖОНГ LIU CHIA JONG
ПЕРЕВОД: ВЛАДИМИР РЕНТЮК

В международные аэропорты Японии ежегодно прибывают миллионы людей: к 2030 г. их
количество может достичь 60 млн в год, и все они должны быстро и безопасно добраться
до пунктов назначения. Таможенная служба Японии постоянно стремится уменьшить
загруженность аэропортов и повысить комфорт пассажиров, находящихся в терминалах.
Благодаря системам распознавания лиц, установленным перед выходом на посадку,
аэропорт может стать эффективнее, а путешественники — без задержек проходить через
контрольно-пропускные пункты. В данном проекте такие системы были построены на основе
промышленных материнских плат компании Advantech.

РИС. 1.
Плата AIMB-286

ЗАДАЧА
Наш заказчик, производитель
оборудования из Японии, искал
высоконадежную промышленную
материнскую плату, которая сможет стать основой точных решений
по распознаванию лиц пассажиров
в реальном времени. Разработанная
в итоге система должна была упростить навигацию через различные
контрольно-пропускные пункты
аэропорта в любое время суток, распознавая лица идущих пешком пассажиров, причем делая это быстро
и незаметно. С другой стороны,

форм-фактор таких плат должен
был быть достаточно тонким, чтобы
поместиться в стильные компактные
терминалы.
Для поддержания стабильной
повседневной работы также были
важны возможности удаленного
управления и обслуживания. Это
связано с тем, что пункты проверки
пассажиров в аэропортах развернуты повсюду — включая стойки самоконтроля, выходы на посадку и зоны
таможенного досмотра. Кроме того,
чтобы сократить время вывода продукта на рынок, требовалось комплексное обслуживание клиентов,
в том числе в части проектирования,
и гарантия оперативной технической
поддержки.
РЕШЕНИЕ
Компания Advantech, один
из лидеров на рынке встраиваемых
систем, создает готовые комплексные
решения с программным обеспечением (ПО) для удаленного управления, предлагая клиентам широкий
выбор платформ и стандартных
форм-факторов. Клиенты могут
настраивать доменные требования,
используя универсальные сервисы

компании Advantech для встроенного
ПО и периферийных устройств. Это
значительно сокращает время разработки и ускоряет вывод на рынок
конечных систем.
В основу решения для японского аэропорта легла плата AIMB-286
(рис. 1) — индустриальная системная
плата типа THIN на базе процессоров
Intel Core i7 9-го поколения. Высокая
вычислительная производительность
платы и возможность одновременно
выполнять множество операций вводавывода позволяют обеспечить непрерывную и стабильную работу системы
по распознаванию лиц пассажиров
в реальном времени, а также решить
ряд других задач, связанных с безопасностью пассажиров и аэропорта.
При максимальной высоте всего
25 мм (0,08 дюйма) плата AIMB-286
является отличным выбором для
установки в узких терминалах, расположенных у выхода на посадку. Плата
оснащена разнообразными портами
ввода-вывода, включая USB 3.2 Gen
1 для камер, датчиков, светодиодных
индикаторов, сенсорных экранов
и других периферийных устройств,
используемых для распознавания лиц.
Данное решение компании Advantech
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поддерживает ключи M.2 B и M.2 E,
предназначенные для хранения
и установки беспроводных модулей,
необходимых для того, чтобы обеспечить бесперебойную удаленную
работу. Кроме того, решение оснащено встроенным двухканальным усилителем мощностью 3,2 Вт для целей
передачи звуковых сообщений, что
снижает общие затраты и экономит
место в системе (рис. 2).
Основные технические характеристики платы AIMB-286:
• процессоры Intel Core i / Pentium /
Celeron 8/9-го поколения;
• д в а 2 6 0 - ко н т а к т н ы х р а з ъ е ма SO-DIMM для поддержки
до 32 Гбайт (2 по 16 Гбайт) SDRAM
DDR4-2666 МГц;
• Intel Gfx с поддержкой DX11.1,
OpenCL 2.1, OpenGL 5.0;
• HDMI1.4, DisplayPort1.2, LVDS
или eDP;
• 4 порта USB 3.0, 4 порта USB 2.0,
3 порта SATAIII, 6 портов COM
(4 порта RS-232, 2 порта RS-232/422 /
485) и 16-битный GPIO;
• 1 × PCIex4, 1 ключ M.2 B (поддержка 2242/3042) и 1 ключ M.2 E
(поддержка 2230).
ПО ДЛЯ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ
Для эффективного контроля выходов на посадку и управления ими

в режиме реального времени плата AIMB-286 компании Advantech
поставляется в комплекте с DeviceOn,
ПО для работы с устройствами
«Интернета вещей». Это ПО обеспечивает стабильную работу платы
и позволяет сократить численность
обслуживающего технического
персонала и затраты на устранение
неисправностей на местах эксплуатации плат, встроенных в конечные
устройства.
DeviceOn от компании Advantech
позволяет администраторам объектов удаленно контролировать оборудование и управлять им. Они могут
получать уведомления о потенциальных рисках для оборудования, обновлять ПО или восстанавливать BIOS
в случае прерывания обновления.
Такие функции повышают надежность системы без дополнительных
затрат на рабочую силу.

процессора и контроля вентилятора
системы. Им удалось добиться соответствия требованиям по мониторингу приложений в реальном времени и обеспечить надежную работу
системы. Все настройки прошли
строгую проверку Advantech на их
допустимость: метод квалификации
включал поиск поставщиков, испытания на совместимость, на падение
и контроль качества при массовом
производстве.
Наконец, компания Advantech
внедрила One Advantech Service.
Благодаря тесному сотрудничеству
между производственной группой
штаб-квартиры и региональными
группами инженеров/сервисных
центров мы обеспечиваем круглосуточную техническую поддержку,
а также быстрый ремонт, позволяющий сократить логистические
затраты.

КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КЛИЕНТОВ
Используя предоставляемые компанией Advantech комплексные услуги, заказчик разработал решение,
основанное на отраслевых требованиях, и скорректировал кабели и конструкцию корпуса. Опытная команда инженеров Advantech помогла
кастомизировать BIOS для включения предупреждений о температуре

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высокотехнологическая материнская плата Advantech AIMB-286
форм-фактора THIN Mini-ITX оснащена встроенным ПО для удаленного управления, позволяющим
улучшить решения для терминалов
самообслуживания. Решение компании Advantech позволило повысить
комфорт путешественников и при
этом снизить затраты на техническое
обслуживание оборудования.
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РИС. 2.
Устройство решения
Advantech для
распознавания лиц
в аэропорту

