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Видеоаналитика служит для обнаружения нео-
бычных движений и поведения, представляю-
щего угрозу для людей, имущества или инфра-

структуры, позволяет фильтровать и интерпретиро-
вать полученные данные.

Ситуации, для выявления которых применяются 
технологии видеоанализа, разнообразны: от обеспе-
чения безопасности границ, контроля над соблюдени-
ем правил дорожного движения, обнаружения остав-
ленных вещей до пресечения попыток порчи имуще-
ства и предотвращения разнообразных форм нару-
шения общественного порядка.

В последнее время все более популярными стано-
вятся системы  видеоанализа, использующие техно-
логию компьютерного анализа видеоданных с целью 
получения систематизированной информации об объ-
екте наблюдения без участия оператора. Как прави-
ло, такая видеоаналитика представляет собой про-
граммные алгоритмы, которые можно как запускать 
на ПК (серверная видеоаналитика), так и встраивать 
в камеры (встроенная видеоаналитика). В сравнении 
с серверной реализацией встроенная видеоаналити-
ка анализирует сигнал без искажений до его компрес-
сии и передачи по цифровым каналам связи. При этом 
повышается точность распознавания за счет обработ-
ки видео на более высоком разрешении и с большей 
частотой кадров.

Результатом работы алгоритмов видеоанализа 
является структурированное описание того, что про-
исходит в зоне наблюдения в виде потока метадан-
ных, которые включают информацию о движущихся 
объектах, траекторию их движения, скорость, атри-
буты классификации, информацию о качестве виде-
осигнала и повреждениях камеры. 

Серверная аналитика использует центральный сер-
вер для анализа видеоданных. Это влечет за собой 
расходы на аппаратное оборудование и обслужива-
ние, подвергает систему риску проникновения ком-
пьютерных вирусов и требует полных потоков дан-
ных от всех подключаемых камер. При использова-
нии одного сервера изначально создается уязвимая 
система: при отказе сервера не возможен видеоана-
лиз со всех камер. 

Недостатками встроенной аналитики по сравне-
нию с серверной являются более высокая сложность 
разработки и меньшая гибкость ПО на автономном 
устройстве. Однако несмотря на существенные капи-
тальные затраты общая стоимость системы на базе 
встроенной аналитики часто оказывается ниже, чем 
стоимость системы на базе серверной аналитики, 
повышается степень надежности системы и возмож-
ность обрабатывать большее количество поступаю-
щих данных в режиме реального времени, а не ана-
лизировать ее post factum.

На текущий момент наблюдается явный рост инте-
реса конечных пользователей именно к встроенной 
аналитике, это обусловлено рядом наметившихся в 
отрасли тенденций.

Рост сегмента IP-видеонаблюдения. Переход от 
cctv к IP-видео ведет к изменению архитектуры системы 
видеонаблюдения. Серверный видеоанализ становится 
невозможным из-за значительного увеличения вычис-
лительной нагрузки на сервер, а  точность и дальность 
действия серверной аналитики существенно снижает-
ся от артефактов компрессии H.264 или MJPEG. 

ВСТРОЕННАЯ ВИДЕОАНАЛИТИКА
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По данным агенства IMS Research, рынок 
видеоаналитики в докризисные годы 
демонстрировал ежегодный прирост 
в размере 65%, а его объем к 2009 г. 
составил 215 млн евро, причем, 50 % 
спроса приходится на государственный 
сектор и транспорт.
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Использование открытых стандартов ONVIF и 

PSIA. Препятствием для распространения встроен-
ной видеоалитики является плохая совместимость 
IP-устройств и систем управления видео, с одной сто-
роны, и цифровых регистраторов — с другой.  Однако 
работа производителей по адаптации своих продук-
тов к открытым международным стандартам позволит 
в ближайшем будущем преодолеть эти препятствия.

Мегапиксельное разрешение. Повышение разре-
шающей способности системы видеонаблюдения до 
режимов высокой четкости сопровождается много-
кратным увеличением нагрузки на подсистемы сжа-
тия и видеоанализа. Таким образом, чтобы избежать 
перегрузки каналов связи и сервера, функции сжа-
тия и видеоанализа должны быть 
реализованы непосредственно в 
HD-камере или HD-видеосервере.

Каналы с низкой пропускной 

способностью. Систему видеона-
блюдения часто приходится раз-
ворачивать поверх имеющейся 
телекоммуникационной инфра-
структуры с относительно низ-
кой пропускной способностью. В 
этих условиях сложно обеспечить 
трансляцию видео хорошего каче-
ства в реальном времени. С другой стороны, встро-
енные алгоритмы позволяют анализировать видео в 
максимальном качестве «на месте», таким образом, 
видеоаналитика обеспечивает автономную работу 
камер и определяет приоритеты для избирательной 
передачи видео по каналу с низкой пропускной спо-
собностью.

Рынок встроенной аналитики  — развивающий-
ся. Многие производители предлагают ПО, плохо 
интегрируемое со сторонними продуктами. Однако 
в этой отрасли есть явные лидеры, такие как Bosch,  
ObjectVideo, IOImage, AgentVi. Axis недавно анонси-
ровала базовую видеоаналику в камерах своей стар-
шей продуктовой линейки. В РФ оборудование со 
встроенной аналитикой производят компании «Бай-
тЭрг» и «Агрегатор».

Согласно исследованиям агентства IMS Research, 
в 2009 г. было развернуто по всему миру около 50 
тыс. каналов встроенной аналитики. В 2013 г. годо-
вой объем продаж достигнет 400 тыс. каналов, объ-
емы реализации серверной аналитики будут расти 
меньшими темпами:  с 38 тыс. в 2009 г. до 100 тыс. 
каналов в 2013 г. 

По результатам опроса аналитического портала 
IPVideoMarket наиболее актуальными направления-
ми совершенствования систем видеоанализа являют-
ся: повышение точности распознавания (55 % респон-
дентов), упрощение инсталляции/настройки (26 %).

Таким образом, главный критерий выбора виде-
оаналитики  — показатели точности. Именно по 
этому критерию лидером является интеллектуаль-
ная система анализа видеоданных Bosch Intelligent 

Video Analysis (IVA).
Bosch IVA помогает службе безопасности быстро 

реагировать: распознавая события в реальном вре-
мени,

сообщая о них оператору посредством отправ-
ки сигнала тревоги при обнаружении инцидента. 
Система Bosch IVA работает независимо на каждой 

камере (кодере) и не нуждается в центральном ана-
литическом сервере, имеет широкий выбор функ-
ций обнаружения: от слежения за неподвижным 
объектом до отслеживания траектории движения. 
Изображения в реальном времени анализируются, 
а полученный в результате анализа поток данных 
сопровождает видеопоток. Все события отобража-
ются незамедлительно, а данные могут быть сохра-
нены для последующего использования. Система 
представляет собой комплексное решение и запи-
сывает все детали, предоставляя пользователю 
возможность поиска любого события, даже тако-
го, которое не было настроено на формирование 
тревожного сигнала.

Особенности IVA: развитые интеллектуальные 

функции, высокая надежность, захват деталей в 

метаданных, настоящий поиск, удобная настрой-

ка и наблюдение.

В новой версии IVA 4.0 появился интерактивный 
инструмент для настройки параметров изображения 
от видеокамер, который позволяет сократить время 
настройки до 2-х минут для каждого видеоустройства. 
Точность настройки можно оценивать «на лету» — на 
экране находится «светофор», сигнализирующий раз-
ными цветами о степени точности калибровки кар-
тинки. Также появился новый фильтр, распознающий 
головы людей и расширяющий аналитические воз-
можности пакета IVA. 

IVA 4.0 поставляется вместе с программой FLOW 4.0, 
представляющей собой реализацию нового алгорит-
ма определения вектора движения. FLOW 4.0 детек-
тирует активность на изображении, анализируя дви-
жение всех пикселей. На текущий момент IVA 4.0 — 
это современный интеллектуальный видеоанализ по 
доступной цене.

Видеоаналитика стремительно развивается. Те 
вещи, о которых позавчера говорили фантасты, а вче-
ра — отраслевые аналитики, сегодня воплощаются в 
доступные на рынке продукты. Видеоаналитическое 
ПО становится все более «продвинутым», надежным 
и простым в использовании. Создаваемый в ком-
пании Bosch «искусственный интеллект» стремится 
взять на себя функции, которые раньше мог выпол-
нить только человек. 
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