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Справка ТБ

– Что такое видеоаналитика ком-
пании «Синезис», какие задачи она 
позволяет решать?

– Видеоаналитика (ВА)  — очень 
широкое понятие, включающее в себя 
обнаружение, сопровождение объек-
тов, распознавание штатных/нештат-
ных ситуаций и прочее.

Мы специализируемся на обнару-
жении и сопровождении объектов 
в условиях динамически изменяю-
щегося фона (деревья, кусты, водная 
поверхность и т.п.). Это является ба-
зисом, на основании которого мы реа-
лизовали Rules (Правила) и Tempering 
Detectors (Сервисные детекторы). На 
данный момент у нас реализованы два 
правила  — TripWare (Сигнальная Ли-
ния) и Field Region (Зона Интереса), а 
также шесть сервисных детекторов — 
Camera Redirected (камера смещена) , 
Camera Obstructed (Обзор ограничен), 
ImageTooDark (Изображение затемне-
но), ImageTooBlure (Изображение рас-
фокусировано), ImageTooBright (Изо-
бражение засвечено), ImageTooNoisy 
(Изображение зашумлено). Умелая 
комбинация Правил и Сервисных Де-
текторов позволяет решать очень 
широкий спектр прикладных задач. 
Например, пересечение границы, дви-
жение в зоне, подсчет людей, остав-
ленный предмет, праздношатание, 
остановка на месте дольше опреде-
ленного времени, бег выше опреде-
ленной скорости, движение в задан-
ном направлении.

– В реализации каких сценариев 
вы наиболее сильны?

– В обнаружении объектов на слож-
ном меняющемся фоне, в сопровожде-
нии и распознавании ситуаций. Это 
подтверждено сертификатом i-LIDS 
(Imagery library for intelligent detection 
systems) лаборатории в научном под-
разделении МВД Великобритании, 
которая занимается тестированием 
технических средств обнаружения 
и сертифицирует оборудование для 
государственных проектов. Сертифи-
кат i-LIDS является общепризнанным 
стандартом качества видеоаналитики 
в отрасли. Встроенная видеоаналити-
ка SYNESIS одобрена i-LIDS как система 
первичного обнаружения для форми-
рования оперативных тревог и для за-
писи событий в приложениях видеона-
блюдения стерильной зоны.

– Существуют ли у вас разработ-
ки по работе с большим скоплением 
людей? 

– До последнего времени это не 
было нашим приоритетом. Видеоана-
литика для большого скопления лю-
дей сильно отличается от наших пред-
шествующих разработок, как с точки 
зрения подходов анализа, так и с точки 
зрения необходимой производитель-
ности аппаратного обеспечения. В 
этом году мы начали заниматься дан-
ным направлением и разработали мо-
дуль видеоаналитики для подсчета лю-
дей и измерения параметров очереди. 
Модуль определяет количество лю-
дей, прошедших в заданном направ-
лении, с точностью до 95%. При уста-
новке в местах массового скопления 
людей модуль определяет количество 
субъектов в каждый момент времени, 
а также время нахождения каждого че-
ловека в поле зрения камеры. 

Основное отличие данной разработ-
ки от предшествующих состоит в том, 
что новые алгоритмы оптимизирова-
ны для анализа видео с фиксирован-
ных купольных камер, установленных 
на потолке. В алгоритмах используется 
детектор голов, который позволяет 
выделять людей (пассажиров, поку-
пателей) в плотной очереди или по-
токе. Детектор голов также повышает 
точность работы видеоаналитики при 
появлении теней от бокового освеще-
ния. кроме того, модуль может быть 
использован как детектор толпы, сра-
батывающий при превышении порого-
вого количества людей.

– 

Как происходит обработка инфор-
мации в дальнейшем? 

– Наша компания разработала 
и выпускает двухканальный видео-
сервер MagicBox со встроенной ви-
деоаналитикой. результаты работы 
видеоаналитики поступают на СВН по 
протоколу ONVIF. Приняв результат 
работы видеоналитики, СВН обеспе-
чивает оперативную реакцию, а также 
сохраняет результаты в архив, что по-
может в дальнейшем вести интеллек-
туальный поиск.

 
– В чем преимущества компо-

новки ВА на конечном устройстве?
– Следует отметить, что сегодня 

обработка видеопотока на большин-
стве СВН происходит в серверной ча-
сти (т.н. серверная видеоаналитика), 
что довольно накладно с точки зре-
ния загрузки трафика. Одна из тенден-
ций развития видеоаналитики  — все 
больший «уход» на конечное устрой-
ство. камеры и видеосерверы дела-
ются достаточно интеллектуальными, 
способными работать как в режиме 
управления извне, так и в автономном 
режиме. Это происходит, несмотря на 
мощность современных серверных 
платформ, ведь все равно существует 
их конечная мощность. 

кроме того, задача CBH  — это все-
таки не видеоаналитика, а удобство 
использования этих  систем. раньше 
анализ видеопотока существовал 
только на стороне сервера, была по-
стоянная связь, непрерывный прием 
потока. Сейчас в принципе, когда ви-
деоаналитика уходит на устройства, 
нет необходимости постоянно при-
нимать весь поток от устройства. 
Вы можете принимать информацию 
выборочно, опираясь на метадан-
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ные, которые вы получаете от самого 
устройства. В результате происходит 
снижение объема трафика в каналах 
связи. Аналитика будет работать толь-
ко по заданному каналу и по вашим 
настройкам. 

– Какова схема и возможности 
работы сервера с метаданными?

– Во-первых, сервер, опираясь 
на метаданные, может обеспечивать 
оперативную реакцию. Т.е. нужное 
изображение будет автоматически 
вам предоставлено на основании ме-
таданных от устройства. Во-вторых, с 
помощью метаданных можно индек-
сировать архив, который ведет СВН, а 
затем очень удобно осуществлять по-
иск. 

как это может выглядеть? Существу-
ет поток метаданных, архив проин-
дексирован, вы можете просто задать 
условия поиска: «меня интересуют 
люди в желтых майках, которые пере-
секали обозначенную линию такого-
то числа, в какой-то промежуток вре-
мени». При использовании данного 
метода (т.н. интеллектуальной размет-
ки) поиск будет осуществлен очень 
оперативно. Если же этого нет, при-
дется проигрывать весь архив. Вот по-
чему сейчас многие компании и поль-
зователи стали поворачиваться лицом 
к ВА возможностям. Еще 3 года назад 
не было полного понимания возмож-
ностей работы с архивом, сейчас все 
сценарии ВА «созрели». Медленно, но 
верно они идут к коммерческому ис-
пользованию.

– Какая программная среда ис-
пользуется для анализа метадан-
ных?

– На сегодняшний день это про-
дукт «Интеллект» компании ITV. Если 
речь идет о базовой функциональ-
ности, то поддерживается любая 
VMS-система, которая поддерживает 
открытый стандарт ONVIF. Говоря о 
поддержке стандарта ONVIF, я бы под-
черкнул, что почти все производители 
поддерживают его больше для «галоч-
ки». Стандарт еще довольно молодой, 
находится в доработке, кроме того, не 
все сценарии использования покры-
вались. Только с выходом версии 2.2, 
ONVIF стал приемлемым для исполь-
зования в коммерческих системах; 
сейчас он позволяет решать практи-
чески любые задачи, которые можно 
решить с помощью СВН.

– Ваша компания активно рабо-
тает с тепловизорами. Какова спец-
ифика работы с такими устройства-
ми?

– Тепловизоры являются сейчас 
популярной темой. Для нас работать 

с информацией от тепловизора даже 
проще, т.к. если мы говорим об обыч-
ном оптическом диапазоне, то в нем 
существует масса факторов, влияю-
щих на работу аналитики: тени, отра-
жения и пр. качество аналитики опре-
деляется тем, насколько адекватно 
можно фильтровать все эти факторы. 
Тяжело работать с информацией от 
обычных камер ночью, когда идет за-
светка фарами и в оптическом диапа-
зоне картинка разваливается. Однако 
такие факторы не влияют на работу 
видеоаналитики в тепловом диапазо-
не. 

Мы специально создали однока-
нальную версию нашего видеосерве-
ра. реализуем его в виде плат, которые 
производители телевизоров вставля-
ют и подключают в свое устройство — 
получается цифровой тепловизор с 
аналитикой в одном корпусе. 

– Какова дальность работы ВА в 
тепловизорах?

– Зависит только от качества тепло-
визора, от качества картинки, которую 
мы получаем. В худшем случаи — это 
100-200 метров, в лучшем  — 800-900 
метров.

– Каковы ваши возможности на-
стройки (написания дополнитель-
ных функций) продукта по ВА под 
специфику объекта?

– Мы выполняем работы по на-
стройке продукта под специфику ис-
пользования на объектах. Например, 
ВА на железной дороге не должна ре-
агировать на проходящие поезда, по-
граничный комитет, это классический 

случай сценария стерильная зона . 
Там ничего менять не надо. конечно, 
под каждую отрасль делаются дора-
ботки, возможности для этого есть.

– Каковы основные современ-
ные тенденции и тренды на рынке 
аналитики?

– Во-первых, специализация. Это 
значит, что будет востребована анали-
тика, решающая конкретные отрасле-
вые задачи (торговые центры, желез-
ная дорога и т.д.).

Во-вторых, многокамерная видео-
налитика. Это и многокамерное сле-
жение, и стереоскопическое зрение, 
и многокамерная панорамная сшивка, 
мультисенсорная видеоналитика (со-
вместное использование телевизион-
ных и тепловизионных каналов).

В-третьих, работа с архивом мета-
данных. 

В-четвертых, распределенная ви-
деоналитика, когда часть задач будет 
решаться на конечных устройствах, а 
часть на серверах. 

А также стандартизация (ONVIF 2.2). 

– Назовите мировых лидеров в 
ВА?

– Всех тяжело назвать. Например, 
английская компания VCA Technology, 
Bosch.  

Справка: ONVIF (Open Network Video Interface Forum). Отраслевой стандарт 
ONVIF определяет протоколы взаимодействия таких устройств, как IP-камеры, 
энкодеры, видеорегистраторы и системы управления видео. На начало 2010 года 
число компаний-участников форума ONVIF превысило отметку 100. Стандарт 
определяет следующие аспекты взаимодействия IP-камеры с системами 
управления или видеозаписи (DVR): конфигурирование сетевого интерфейса; 
обнаружение устройств по протоколу WS-Discovery; управление профилями 
работы камеры; настройка поточной передачи медиа-данных; обработка 
событий; управление приводом PTZ; видеоаналитика; защита (управление 
доступом, шифрование). Важным преимуществом стандарта ONVIF является 
хорошая поддержка видеоаналитики, встраиваемой в конечные IP-устройства, 
например, камеры и энкодеры.
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