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Дорогие друзья!
Команда ITV | AxxonSoft приветствует вас и представляет
очередной номер корпоративного журнала, который
посвящен новостям и планам компании, а главное — нашему
инновационному продукту — новой версии открытой
платформы видеонаблюдения Axxon Next. Работая над ней, мы
стремились сделать систему еще более совершенной, простой
в применении, современной и дружелюбной.

32-35

президент
ITV | AxxonSoft

Это инструменты, делающие работу
более удобной: новая логика изменения масштаба раскладки, новая панель
тревог, новый мастер поиска камер.
Кроме того, теперь в системе реализованы такие инструменты, как панорамное
отображение для камер с объективами
ImmerVision и получение метаданных от
IP-устройств. Также при настройке видеодетекторов и при записи в архив можно
будет выбрать видеопоток требуемого
— высокого или низкого — качества.
Но, разумеется, это не все! Подробнее об
Axxon Next 3.5 читайте на стр. 7-15.

16-31

Президент ITV | AxxonSoft Мурат Алтуев в своей статье (стр. 3-4) делится видением будущего развития инструментов видеоаналитики, а также их внедрения
и эффективной работы в масштабных, сложных проектах стратегического значения.
Подробно познакомиться с примерами того, как работает видеоналитика в подобных проектах, можно, открыв стр. 32-35, где представлены истории внедрения
систем безопасности, основанных на программных продуктах ITV | AxxonSoft, на
Октябрьской железной дороге и в метрополитене Санкт-Петербурга.
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Мы продолжаем следовать нашему девизу: «За каждым достойным решением
стоит упорный труд, по меньшей мере,
двух разработчиков». Именно поэтому
мы стремится интегрировать в свои
программные продукты лучшие технологии для интеллектуального видеонаблюдения, которые предлагают сегодня
вендора видеооборудования. О том,
какие интеллектуальные технологии мы
интегрировали и какие возможности
это открывает перед инсталляторами
и пользователями современных систем
безопасности, читайте на стр. 16-31.
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Как всегда, мы приглашаем вас присоединиться к нам на крупнейших
мировых отраслевых выставках —
график их проведения в 2014 году ждет
вас на стр. 2.

Ну что ж, приятного
и полезного вам чтения!

интеллектуальный анализ видео
приходит на стратегически важные объекты

Разрушая мифы,
подтверждая эффективность…

7-15

Итак, новые версии Axxon Next
обладают рядом преимуществ,
которые наверняка не оставят
равнодушными как существующих, так и потенциальных пользователей. Что нового появилось
в версиях 3.5 и 4.0?

мурат алтуев

Сказка
становится
былью:

Сегодня все мы — игроки рынка
обеспечения технологической безопасности — находимся на пороге
своеобразной отраслевой революции.
Следует признать: роль инструментов
интеллектуального анализа видеозаписей в составе комплексных систем
безопасности переходит из категории
«Впечатляющий миф» в категорию
«Реализованный проект». Еще совсем
недавно видеоаналитика была «красивой игрушкой» в больших проектах
и реализовывалась скорее на бумаге,

Пропаганда
инноваций
делает свое дело
Мы рады констатировать, что наша
компания вносит в этот процесс чрезвычайно весомый вклад: мы являемся
ярыми пропагандистами и популяризаторами инструментов видеоаналитики. Нашу презентацию, посвященную им, увидело в общей сложности
около 600 представителей компаний-

Каковы же причины
такого перелома
ситуации?

чем в реальности. Сейчас ее роль возрастает, но пока этот рост не взрывной,
а поступательный, он «аккуратно» набирает обороты.
Но сомнений нет: время видеоаналитики «на бумаге» прошло — теперь
ее инструменты активно используются
в проектах систем безопасности таких
масштабных и стратегически важных
объектов, как Октябрьская железная
дорога, Санкт-Петербургский метрополитен, Олимпийская трасса М4,
Олимпийский парк в Сочи и другие.

Первая и главная причина —
мифы и легенды об инструментах видеоаналитики, которым порой приписывали сверхъестественные возможности,
отходят на второй план — а на первый
выходит трезвый взгляд на их эффективность и необходимость в современной системе безопасности.
Теперь заказчики и инсталляторы
технологических решений действительно понимают — что возможно в этой
сфере, а что — нет. Осведомленность
рынка постепенно повышается.

партнеров — инсталляторов и системных интеграторов. Затем срабатывало
сарафанное радио — информация
естественным образом распространялась на рынке.
Вторая причина роста популярности технологий интеллектуального
анализа видео — их доступность и постоянное улучшение. В целом так происходит всегда — любой, даже самый
лучший инструмент оттачивается разработчиками на разовых и тестовых

проектах перед тем, как его применение можно хоть в каком-то смысле назвать массовым.
Мы все шли к этой революции постепенно, преодолевая привычные
в деле внедрения инновационных
технологий барьеры: малую информированность о них пользователей
и рынка, несовершенство самих инструментов, устранить которое можно
только методом проб и ошибок, что
требует времени.

Консерватизм отступил — внедрение инструментов
видеоналитики на крупнейших объектах
В прошлом номере нашего журнала
я уже писал об огромной востребованности рынком такого инструмента интеллектуального видеоанализа, как быстрый поиск в архиве, о том, как — шаг
за шагом — традиционная осторожность
отрасли отступает перед насущной потребностью в инструментах, которые

надежно обеспечивают нахождение
нужного фрагмента видеозаписи за считанные секунды. И, к счастью, эта закономерность сработала не только в отношении моментального поиска в архиве.
Так,
например,
компания
ITV | AxxonSoft со своим флагманским
продуктом — интегрированной систе-

мой безопасности «Интеллект» — за последние несколько лет стала участником
ряда крупнейших проектов государственного значения, в которых видеоналитика задействована полным ходом.
Более того — ее наличие в системе безопасности критически важно — только при ее наличии можно обеспечить

взгляд на рынок
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полноценную и эффективную защиту
объекта.
Именно такой ситуация была на
Октябрьской железной дороге, соединяющей две российские столицы — Москву и Санкт-Петербург.
Как раз по ней проходит путь высокоскостного поезда «Сапсан», и неудивительно, что в данном случае риски и
угрозы жизни и здоровью людей были
особенно велики.
Эти угрозы стали особенно очевидными после подрывов поездов, имевших место в 2007 и 2009 годах на магистрали Санкт-Петербург — Москва.
Именно тогда изначальная концепция системы безопасности ОЖД, не
предполагавшая
интеллектуального
вионаблюдения по всему маршруту
«Москва – Санкт-Петербург», была
пересмотрена.

Программной
основой
нового
проекта стала система безопасности
«Интеллект» с ее мощным видеоаналитическим аппаратом, который, вкупе с
тепловизионной техникой, позволяет
оперативно решать целый комплекс задач, связанный с безопасностью.
И сегодня на участке организовано
непрерывное видеонаблюдение с надежным детектированием тревожных
ситуаций в режиме реального времени.
Не менее важным для ITV | AxxonSoft
проектом стало оснащение системой
безопасности на базе «Интеллекта»
Санкт-Петербургского метро. В основе
реализованной концепции — интеллектуальный анализ информации. В 2013 году
на станции «Ладожская» в тестовом режиме была запущена система безопасности,
позволяющая распознавать лица всех (!)
пассажиров, входящих на станцию метро,

Сочи 2014 — проверка на прочность
для инструментов видеоналитики…
и для ITV | AxxonSoft
И наконец, предметом особой нашей
гордости стали олимпийские объекты,
на которых установлен «Интеллект» и задействована видеоаналитика.
Так, система безопасности на
базе нашего программного продукта
внедрена на открытой территории
Олимпийского парка в Сочи. В ней задействованы такие интеллектуальные
инструменты, как трекинг объекта с
последующим сверхбыстрым поиском
в архиве и ряд других ситуационных
детекторов, обеспечивающих своевременную и оперативную доставку
операторам тревожной информации.
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Наличие подобной системы на объекте, к которому в недалеком будущем
будет приковано внимание всего мира,
трудно переоценить. Как и установку
интеллектуальной системы безопасности на базе программной платформы
«Интеллект» на олимпийской трассе М4
«Дон», а конкретно — на мостах, которые
входят в ее состав. Здесь применяются такие важные аналитические инструменты,
как распознавание автомобильных номеров на въезде на мост с последующим
их поиском в архиве при необходимости,
детекция подмостового пространства и
ситуации вокруг моста, детекторы остав-

с качеством, пригодным для последующего для последующего их сравнения с базой
данных. Распознавание осуществляется
практически на 100%, и это несмотря на
огромный пассажиропоток, слабость освещения и массу других, не менее серьезных
помех. Подобные результаты способны
существенно повлиять на раскрываемость
преступлений и поднять эффективность
работы многих городских служб.
Вскоре руководство метрополитена
в Санкт-Петербурге планирует распространить этот позитивный опыт еще на
19 станций подземки.
Согласитесь, что еще не так давно
подобная история могла быть однозначно классифицирована как относящаяся к категории «Мифы и легенды».
Однако это реальность, которая в скором будущем может стать привычной
для всех нас.

ленных предметов, детекторы движения
с трекингом объекта. Отдельного внимания заслуживает абсолютно новый детектор остановки транспортного средства,
который был разработан специалистами
ITV | AxxonSoft совместно с партнерами —
компанией Intellivision — специально для
этого объекта. Он позволяет надежно
определять остановку транспортного
средства в условиях «естественного качания и прогиба» моста, когда у автомобиля
включены аварийные фонари, в темное
время суток и т.д.
Отметим, что системы на базе
«Интеллекта» установлены на многих
олимпийских объектах — в Главном медицинском центре, Командном центре, в
Олимпийском парке и по его периметру,
в аэропорту Сочи, и т.д.
Все вышеописанное говорит о том,
что постепенно и неуклонно системы
безопасности, внедряемые на сложнейших, распределенных и стратегически
важных объектах становятся все более «умными» и все более надежными.
Конечные заказчики и системные интеграторы перестали «бояться» видеоналитики, и начали воспринимать ее
не как красивый аксессуар, знак особой «продвинутости», а как реальный,
действенный способ сделать защиту
объекта максимально продуктивной
и эффективной.

новая версия инновационной системы
видеонаблюдения Axxon Next увидела свет этой осенью
Осенью 2013 года вышла
версия 3.5 продукта Axxon
Next, и уже до конца этого года
мы ожидаем версию 4.0. В начале же 2014 года запланирован
выпуск версии 4.1. В прошлом
номере журнала были описаны
основные нововведения версии
3.5 — среди них стоит выделить прежде всего интеграцию
геокарт и новые возможности
работы с архивом, которые позволяют назвать Axxon Next
действительно
выдающейся
системой с точки зрения инструментов анализа видео.

Этот материал посвящен в основном версиям 4.0 и 4.1.
И если в версии 4.0 появляются функции, расширяющие
удобство и функциональность Axxon Next как распределенной системы видеонаблюдения, то начиная с версии 4.1
Axxon Next уже приобретает черты интегрированной системы безопасности, способной стать основой отраслевых
решений.
В версии 4.1 мы видим интеграцию с кассовыми узлами
(то есть с торговым оборудованием), функции распознавания автомобильных номеров и захвата лиц. В дальнейшем
интегрированных систем будет больше, пользователи смогут сами создавать сценарии реакции на события, благодаря чему Axxon Next можно будет с полным правом назвать
интегрированной системой управления техническими
средствами охраны.

Experience the Next
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Удобство

Новая панель тревог

Новая логика изменения
масштаба раскладки
Теперь менять размер окон видеонаблюдения
стало удобнее — увеличивается вся раскладка, ее
перестроения при этом не происходит. На первом
шаге увеличения выбранное окно занимает приблизительно половину экрана по длине и ширине
и, если это возможно, позиционируется в центр монитора. Все остальные окна также пропорционально увеличиваются, частично выходя за пределы
экрана. Клик по соседним окнам перемещает их в
центр. В случае четырехкратора и других раскладок, когда окно уже занимает 50% раскладки по одной из сторон, первый шаг отсутствует. На втором
шаге увеличения окно занимает 100% экрана.

Новая панель выбора
раскладок
Верхняя панель окна интерфейса теперь она занимает меньше места на экране. Панель раскладок
занимает теперь большую часть верхней панели. Но
самое главное — теперь панель можно развернуть,
что позволит увидеть сразу все созданные в системе раскладки камер. Таким образом гораздо проще
найти нужную раскладку, если в системе их создано
много. В режиме редактирования порядок следования раскладок в панели можно менять, просто перетаскивая их мышкой.

Еще более гибкая
настройка раскладок
Раньше в Axxon Next размеры окна видео в раскладке можно было изменять в соответствии с количеством ячеек, которые оно занимает. А количество
ячеек в раскладке можно было задать, добавляя
любое нужное количество строк и столбцов. Теперь
размеры окон видео можно изменять плавно, перетаскивая мышкой их границы. Это дает возможность
создавать раскладки произвольной конфигурации.
Например, легко можно создать раскладку из пяти
камер, в верхней строке которой будет две камеры,
а в нижней три, при этом все камеры в строке будут
занимать одинаковую площадь.
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Тревожная панель теперь будет выполнена в виде вкладки.
Она раскрывается вниз, занимая заданную часть экрана по
вертикали, также ее можно развернуть на весь экран; размер
панели для каждой раскладки можно сохранить. На панели
отображаются миниатюры видео тревожных событий, которые произошли за последнее время и ожидают обработки
оператором. Преимущество новой панели заключается в том,
что ее размер можно изменять в зависимости от того, сколько тревог нужно отображать. Размеры миниатюр меняются в
соответствии с размерами самой панели, а в полноэкранном
режиме их размеры можно менять с помощью специального
слайдера. Если все миниатюры не помещаются на экране, на
панели появляется полоса прокрутки вверх и вниз.
Помимо просмотра необработанных тревог, панель позволяет просматривать и архив тревог, то есть те события,
которые уже были обработаны или пропущены. Типы отображаемых в режиме архива событий можно задать с помощью
фильтра. Это могут быть «Ложные», «Неопасные», «Опасные»,
«Пропущенные» тревоги или любое их сочетание. При клике
по миниатюре видео тревоги выделяется соответствующая камера в раскладке.

Режим
OnScreen PTZ
С помощью режима OnScreen
PTZ удобно управлять PTZ-камерой,
манипулируя мышью непосредственно в окне просмотра видео.
При переходе в этот режим в центре видеоизображения появляется
перекрестие, «потянув» за которое
можно управлять поворотом камеры, при этом скорость поворота
соответствует скорости движения
мыши. Управление зумом осуществляется с помощью полосы прокрутки в левой части окна.
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Удобство

Доработки карты:
упорядочивание списка карт, отображение миниатюр

Новый мастер поиска камер
Новый мастер поиска позволяет более удобно находить доступные в сети камеры и настраивать их. Под
каждым сервером в дереве оборудования добавляется
пункт «Поиск устройств». При выборе этого пункта открывается окно мастера поиска и автоматически запускается поиск, по мере продвижения которого найденные
камеры добавляются в список. Для каждой камеры отображается важная информация, в частности — уровень
поддержки камеры в Axxon Next (зеленый — полностью
поддерживаемые устройства, желтый — устройства,
требующие ручной настройки, красный — устройства,
работа которых не гарантируется). Можно отфильтровать список камер по типу поддержки — например, показать только те камеры, которые полностью поддерживаются системой Axxon Next.

Номер прошивки, название, идентификатор камеры,
используемый архив и режим записи для каждой камеры можно изменить. Также в мастере поиска теперь
есть возможность выбора архива, что позволяет производить быструю комплексную настройку камер при
добавлении. Чтобы еще больше ускорить этот процесс
к камерам применяются групповые настройки и кнопка
«Добавить все». При этом можно выбрать, перезаписывать настройки параметров изображения, которые
заданы на камере, стандартными настройками Axxon
Next для данной модели или не делать этого. Таким
образом, параметры изображения настраиваются как
предварительно через собственные утилиты настройки камер или веб-интерфейс, так и автоматически при
их добавлении к серверу.

Появилась возможность изменять порядок следования вкладок созданных в системе карт. Вкладки теперь
можно перетаскивать мышью, подобно тому, как это делается со вкладками в веб-браузере.

Теперь все еще удобнее
Добавлен элемент управления, позволяющий включить или отключить функцию автозума для всех камер
в раскладке.
К окнам видео добавлена кнопка fit screen, нажатие
на которую в режиме просмотра возвращает камеру
к предустановленному значению зума, а в режиме редактирования изменяет значение цифрового зума так,
чтобы изображение занимало всю область внутри окна
просмотра.

Новый мастер создания архива

Кроме того, у каждого маркера камеры на карте можно отображать миниатюра видео для повышения общей
информативности. Область вывода видео отображается
во всех режимах карты — 2D, 3D, режим погружения.
Прозрачность области вывода видео, размеры, положение и угол наклона можно изменять. При клике по миниатюре другой камеры в режиме погружения осуществляется переход к просмотру этой камеры без выхода из
режима.

Функция выделения объекта
тревожного события позволяет:
при показе результатов поиска
MomentQuest2 — выделить линии и границы зон,
используемые для задания критериев поиска;
в поиске по комментариям — выделить и
одновременно увеличить заданную при создании
комментария область или точку в кадре.

Новый удобный календарь вызывается кликом
мыши по указателю положения в архиве. Календарь
позволяет выбрать дату и время записи для просмотра.

Этот мастер позволяет создавать и конфигурировать видеоархивы. После нажатия на кнопку создания архива на
сервере, открывается мастер создания архива, состоящий из двух частей — списка доступных дисков и списка доступных камер. Выбрав диски, на которых будут расположены тома архива, можно задать размеры тома на каждом
диске с помощью слайдера. Также для тома архива можно использовать весь диск и применять на нем файловую систему SolidStore, чтобы обезопасить его от фрагментации. Архив можно создать на основе уже имеющегося на диске
тома — опция «Форматировать» определяет, будут ли сохранены данные, содержащиеся в нем.
Список камер позволяет выбрать, видео с каких из них будет записываться в создаваемый архив. При этом можно задать прореживание, время предзаписи и выбрать видеопоток. Также можно выбрать тип записи — никогда,
всегда, по требованию оператора (включает запись по событиям) и по временной зоне. Следует отметить, что созданные в системе временные зоны будут показаны сразу же, что делает настройку более быстрой и удобной. Для
еще большего ускорения конфигурирования архива к камерам можно применить групповые настройки.
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Функциональность
Мультидоменный мониторинг
Функция мультидоменного мониторинга позволяет клиенту подключаться одновременно к нескольким серверам, находящимся в разных доменах. Таким образом, с одного рабочего места можно одновременно просматривать видео с камер, принадлежащих независимым системам видеонаблюдения, а также настраивать эти системы.
Все камеры и настройки могут отображаться в одном интерфейсе.

Выбор потока при
настройке видеодетекторов Выбор потока
для записи в архив
Появилась возможность выбрать поток от камеры
для работы видеодетекторов. Если для работы детектора достаточно потока низкого качества, то его выбор
позволяет заметно снизить вычислительную нагрузку
на сервер.

Для записи в видеоархив можно будет выбрать поток как высокого, так и низкого качества. В тех случаях,
когда для записи достаточно потока низкого качества,
это позволит существенно экономить объем дискового хранилища и, как следствие, снижать стоимость
системы.

Получение метаданных от IP-устройств

VideoWall 2.0 — управление видеостеной
в распределенной конфигурации
Эта функция позволяет выбрать одну из созданных в системе раскладок и отправить ее на любой монитор
любого клиентского компьютера в рамках распределенной системы видеонаблюдения. Эта функция может быть
полезна в центрах мониторинга и для организации многоуровневого видеоконтроля, а также для настройки и
обслуживания больших видеостен. Отправив выбранную раскладку кому-либо из операторов, можно привлечь
его внимание к событию, фиксируемому одной из камер. Таким же образом можно показать событие всем операторам, выведя соответствующую камеру на видеостену.

Некоторые IP-устройства (IP-камеры и IP-видеосерверы) способны вычислять и передавать на сервер метаданные, то есть информацию о перемещении объектов в кадре. Метаданные могут использоваться для работы
ситуационных детекторов Axxon Next, то есть для обнаружения ситуация пересечения заданной линии, движения
в выбранной зоне и т. п. Кроме того, эти данные могут применяться для индексации видеоархива и последующей
работы интеллектуального поиска в архиве по критериям — MomentQuest2. Предварительная обработка видео
на камере избавляет от необходимости производить ресурсоемкую декомпрессию видео на сервере. Благодаря
этому вычислительная нагрузка на видеосервер значительно снижается, что позволяет обрабатывать на нем
больше видеопотоков с применением видеоаналитики.

Панорамное отображение для камер
с объективами ImmerVision
Для камер с объективами ImmerVision
реализовано панорамное отображение.
Искаженное изображение, приходящее от
камеры, оборудованной таким объективом, разворачивается в горизонтальную
360-градусную панораму, часть которой
отображается в окне просмотра. Видео в
окне можно перемещать влево и вправо,
изменяя таким образом область панорамы,
которая будет отображаться. Панорамное
отображение удобно для обзорного наблюдения за большими территориями.
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Функциональность

Контроль кассовых
операций

Tag&Track Pro
Функция Tag&Track Pro позволяет одновременно получать полную картину наблюдаемой территории и детализированные изображения движущихся на ней объектов. При этом оба изображения могут записываться в архив,
что важно для расследования различных происшествий.
Для работы этой функции используются не менее двух камер, одна из которых является обзорной, а вторая —
поворотной. На обзорной камере настраивается трекер, который осуществляет детектирование движущихся в
кадре объектов и определяет их координаты. Положения поворотной камеры, то есть значения наклона, поворота и зума, привязываются к координатам в кадре обзорной камеры по шести или более точкам. С одной поворотной камерой можно связать несколько обзорных.
Функция Tag&Track Pro работает в трех режимах. В ручном режиме пользователь сам выбирает объект в поле
зрения обзорной камеры, кликнув по нему мышью. С помощью математического преобразования координаты
объекта в кадре переводятся в значения наклона, поворота и зума — и поворотная камера начинает сопровождать выбранный объект. Это происходит до тех пор, пока он не скроется из поля зрения обзорной камеры, либо
пока пользователь не выберет другой объект. В автоматическом режиме поворотная камера сама переключается
между объектами в кадре — каждый из них она сопровождает в течение предварительно заданного времени.
Наконец, третий режим, автоматический с приоритетом пользователя, работает так же, как автоматический, до тех
пор, пока пользователь не выделит какой-либо объект мышью — после этого система будет работать так же, как
в ручном режиме. Обратный переход в автоматический режим осуществляется при снятии выделения с объекта
или при выходе объекта за пределы кадра.

В Axxon Next появится поддержка кассовых
узлов, которая позволит организовывать на его
основе системы видеоконтроля кассовых операций. Поступающие от кассы события и тексты чеков выводятся на специализированную панель,
связанную с камерой, направленной на эту кассу.
Также возможен вывод этих данных в виде титров, наложенных на видеоизображение. Такое
комплексное представление информации позволяет лучше контролировать то, что происходит
на кассе, и выявлять махинации, которые трудно
определить по видео. Для целей анализа архива
и расследования происшествий доступен поиск
видео по тексту титров. Таким образом можно
найти, например, все видеофрагменты, соответствующие определенному виду товара, определенной операции или фамилии кассира.

Захват лиц и распознавание номеров автомобилей
В Axxon Next будет вскоре можно будет фиксировать появление лица в кадре и его координаты. Эти данные
вычисляются как на сервере, так и на камере с функцией захвата лиц. Появлению лица в кадре соответствует
отдельное системное событие, по которому можно производить в архиве поиск всех видеофрагментов,
на которых присутствует лицо.

Также в Axxon Next будет реализована функция распознавания номеров автомобилей и поиска по ним
в видеоархиве. Поиск можно будет производить и по факту распознавания номера, и по самим номерам.

Tag&Track Light
Функция Tag&Track Light делает наблюдение более удобным, предсказывая, в поле зрения какой камеры появится объект, вышедший из поля зрения одной из камер. Для работы этой функции все камеры системы привязываются к карте охраняемой территории, то есть задается их положение на карте и угол обзора. Пользователь
выделяет движущийся объект, за которым нужно следить. Если этот объект выходит из поля зрения одной из камер, система рассчитывает дальнейшую траекторию его движения и определяет камеру, в поле зрения которой
он попадет. Эта камера визуально выделяется в раскладке.
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Бесплатная версия
axxonnext:
1 сервер
16 каналов видео
1 Тб видеоархива
Видеоаналитика
www.axxonnext.ru
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ITV | AxxonSoft
Польша

ITV | AxxonSoft Беларусь
Минск, Беларусь
+375 17 292 66 11
Дмитрий Лисовский
dmitriy.lisovsky@axxonsoft.com
Беларусь

Краков, Польша
+ 48 12 393 58 01
Paweł Trojak
poland@axxonsoft.com
Польша
Санкт-Петербург

Казань
Москва

ITV | AxxonSoft Европа и Африка
Висбаден, Германия
+49 611 15 75 140
Евгения Островская
evgenia.ostrovskaya@axxonsoft.com
Западная, Центральная,
Южная Европа и Африка

NEW

Минск

Новосибирск

Красноярск

Киев

Германия

Украина

Ростов-на-Дону

Сербия

Белград Болгария
Правец

Краснодар

Алма-Ата
Казахстан

Нальчик

Турция
Стамбул

США

Вашингтон

ITV | AxxonSoft США
Вашингтон, США
+1 703 6235706
Joel Moss
joel.moss@axxonsoft.com
Северная Америка
за исключением Мексики

Мексика

Испания

ITV | AxxonSoft Испания

Барселона

Барселона, Испания
+34 934 925 729
Дмитрий Люлин
dmitry.lyulin@axxonsoft.com
Южная Европа

Иран

Тегеран
NEW

ITV | AxxonSoft Турция

ITV | AxxonSoft
Марокко

Стамбул, Турция
+90 850 800 99 66
Bulent Cakmakci
bulent.cakmakci@axxonsoft.com.tr
Турция

ITV | AxxonSoft Сербия

Мехико

Богота, Колумбия
+57 320 350 2342
Bernardo Garcia Moncayo
bernardo.garcia@axxonsoft.com
Колумбия

Мехико, Мексика
+52 55 216 77269
Juan Manuel Vélez
juan.velez@axxonsoft.com
Мексика

Нигерия
Лагос

Сан-Паулу

Аргентина

Буэнос-Айрес

ITV | AxxonSoft Бразилия
Сан-Паулу, Бразилия
+55 11 974 573 262
Юрий Аксенов
yuri.aksenov@axxonsoft.com
Бразилия

ITV | AxxonSoft
Катар

ITV | AxxonSoft Иран
Тегеран, Иран
+98 21 885 20 335
Khosro Azizi
khosro.azizi@axxonsoft.com
Иран

Лагос, Нигерия
+234 810 000 05 74
Indira Ramesh-Naik
indira.ramesh-naik@axxonsoft.com
Западная и Восточная Африка

ITV | AxxonSoft Индия
Нью-Дели, Индия
+91 98 8400 4256
Deepak Sandhu
deepak.sandhu@axxonsoft.com
Индия

ITV | AxxonSoft МЕNА

Кейптаун
NEW

ITV | AxxonSoft
АзиатскоТихоокеанский регион
Сингапур
+65 6224 2268
Durairaj Gireraj
durairaj.gireraj@axxonsoft.com
Азиатско-Тихоокеанский регион

Дубай, ОАЭ
+971 4 457 9235
Suhail Alji
suhail.alji@axxonsoft.com
Ближний Восток
и Северная Африка

ЮАР

ITV | AxxonSoft
ЮАР

Доха, Катар
+ 974 3 350 1492
Murali Gopalan
murali.gopalan@axxonsoft.com
Катар

Richard Hepplestone
richard.hepplestone@axxonsoft.com
ЮАР

ITV | AxxonSoft
Южная Америка
Буэнос-Айрес, Аргентина
+54 11 5279 4776
Andres Quevedo
andres.quevedo@axxonsoft.com
Латинская Америка за исключением
Бразилии и Мексики

ITV | AxxonSoft Россия

Москва

+7 (495) 775-29-29
Александр Баранов
alexander.baranov@itv.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 441-33-22
Яков Волкинд
yakov.volkind@itv.ru

Казань

+7 (843) 519-46-86
Евгений Михайлов
eugene.mikhaylov@itv.ru
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ITV | AxxonSoft Китай
Шанхай, Китай
+65 8346 9812
Phoebe Tee
phoebe.tee@axxonsoft.com
Китай, Тайвань,
Гонконг и Япония

Сингапур

Эр-Рияд, Саудовская Аравия
+ 966 1 415 4966
Alaa Mahmoud
alaa.mahmoud@axxonsoft.com
Саудовская Аравия

ITV | AxxonSoft
Западная и Восточная Африка
Бразилия

Дубай

ITV | AxxonSoft
Саудовская Аравия

ITV | AxxonSoft
Чили

NEW

Нью-Дели

ОАЭ

Алма-Ата, Казахстан
+7 727 323 61 61
Ренат Шаймарданов
renat.shaimardanov@axxonsoft.com
Казахстан, Кыргызстан

Киев, Украина
+38 044 482 19 91
Александр Куринной
alexander.kurinnoi@axxonsoft.com
Украина

Сантьяго

Индия

NEW

ITV | AxxonSoft
Казахстан

ITV | AxxonSoft Украина

Чили

Доха

Эр-Рияд

Правец, Болгария
+359 88 6812255
Алексей Менделев
alexey.mendelev@axxonsoft.com
Восточная Европа
за исключением стран СНГ

ITV | AxxonSoft Мексика

Катар

Саудовская Аравия

ITV | AxxonSoft
Восточная Европа

NEW Колумбия
Богота

Китай

Шанхай

NEW

Белград, Сербия
+381 69 2612630
Marko Golić
marko.golic@axxonsoft.com
Сербия

ITV | AxxonSoft
Колумбия

Сантьяго, Чили
+56 9 9545 7390
Jorge Romo
jorge.romo@axxonsoft.com
Чили

Омск

Самара

Беларусь

Висбаден

Екатеринбург
Уфа

+7 (861) 255-15-46
Максим Расулов
maxim.rasulov@itv.ru

+7 (383) 334-08-86
Сергей Слезко
sergey.slesko@itv.ru

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Екатеринбург

Нальчик

Омск

Самара

Красноярск

Краснодар

+7 (8662) 40-92-43
Борис Алтуев
boris.altuev@itv.ru

+7 (3812) 433-141
Вячеслав Новицкий
viacheslav.novitskiy@itv.ru

+7 (918) 585-28-78
Татьяна Чепракова
tatyana.cheprakova@itv.ru

+7 (846) 273-35-40
Александр Гончук
alexander.gonchuk@itv.ru

+7 (343) 344-28-88
Александр Золотарев
alexander.zolotarev@itv.ru

Уфа

+7 (917) 759-46-09
Артем Никитин
artem.nikitin@itv.ru

+7 (391) 228-83-77
Дмитрий Анисимов
dmitriy.anisimov@itv.ru
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Добиться максимума:
ведущие компании сферы безопасности
объединяют лучшие технологии

Ни одна компания уже не способна преуспеть в отрыве от всех — ее продукты
просто не смогут удовлетворять все потребности рынка. Она может обладать прорывной технологией, но в отсутствие целостного, интегрированного подхода к запросам рынка, ей сложно предложить заказчику действительно эффективное решение.
Эффективное — значит оптимальное с точки зрения надежности, цены и качества.
Компания ITV | AxxonSoft убеждена в том, что за каждым достойным решением стоит упорный труд по меньшей мере двух разработчиков. Именно поэтому мы стремится
интегрировать в свои программные продукты лучшие технологии для интеллектуального видеонаблюдения, которые предлагают сегодня вендоры видеооборудования.

В этом номере:

18 технологическое партнерство

Петр Солдатов
Начальник отдела систем
безопасности департамента
системных товаров
Panasonic RUS

ITV | AXXONSOFT

В рамках партнерства ITV | AxxonSoft и вендоров оборудования для видеонаблюдения уже реализован ряд совместных проектов в различных отраслях бизнеса
и государственного сектора. Это банковская, нефтегазовая сферы, энергетика, торговые сети, транспорт, промышленные предприятия, проекты «Безопасный город»,
стратегически важные инфраструктурные объекты и т.д. Успешная реализация таких
сложных проектов вселяет уверенность в то, что в дальнейшем сотрудничество будет
развиваться.

panasonic

Рынок безопасности сегодня — это великое множество продуктов и решений.
чтобы сделать оптимальный выбор и найти «свое» решение, специалистам
требуется максимально полная и достоверная информация о представленных
технологиях и продуктах. Отвечая на данные запросы, ведущие представители
отрасли объединяют усилия и предлагают совместные технологии, полностью
адаптированные к нуждам конкретного бизнеса или отрасли экономики.

Андрей Христофоров
директор
по корпоративным продажам
ITV | AxxonSoft

Сотрудничество компаний Panasonic и ITV | Axxonsoft носит долгосрочный и стратегический характер. Оно объединят
«ноу-хау» обеих компаний и позволяет программным продуктам
ITV | Axxonsoft наиболее полным и оптимальным образом интегрировать и задействовать в реальных системах безопасности все
технические решения, заложенные в обрудование Panasonic. В результате заказчики получают современную и надежную систему, обладающую выдающимися возможностями по управлению
и мониторингу, по хранению данных с быстрым и эффективным
доступом к архиву, а также самыми мощными инструментами
видеоаналитики. Это системы безопасности, отвечающие требованиям уже не сегодняшнего, а завтрашнего дня.
Прекрасным примером наших совместных решений могут
служить системы видеонаблюдения, уже установленные на многих значимых объектах Зимней олимпиады в Сочи, где камеры
Panasonic успешно работают под управлением интегрированной системы безопасности «Интеллект».

Компания Panasonic — наши ведущие партнеры, это очень
технологически сильная компания, их инновационное оборудование для видеонаблюдения в сочетании с программным продуктом ITV | Axxonsoft позволяют создавать совместные решения,
которые обладают уникальными качествами и дают реальное
преимущество на рынке. Так, технологии Panasonic позволяют
обрабатывать видеопоток, изучать его фрагменты без декомпрессии, то есть не тратя ресурсы компьютера. Это означает,
что один сервер может в единицу времени обрабатывать в десятки раз больше камер. Также оборудование Panasonic оснащено
интеллектуальными ситуационными детекторами, что позволяет разгружать сеть, получая не всю информацию от камеры,
а определенную, например, о сработке тревожных детекторов.
Эти и другие технологии Panasonic в сочетании с программными платформами ITV | Axxonsoft открывают большие перспективы для создания масштабных, распределенных, но вместе
с тем ресурсоемких и экономичных систем безопасности для
самых разных, в том числе стратегически важных объектов.
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Технологии Panasonic, интегрированные в программные
продукты ITV | AxxonSoft
Оптимальная яркость
для распознавания лиц

Наблюдение в сложных условиях

Компания Panasonic реализовала в своих сетевых камерах
ряд уникальных функций, поддержка которых в программном
обеспечении ITV | AxxonSoft позволит создавать системы
видеонаблюдения с выдающимися техническими
характеристиками и преимуществами для пользователя.

Видеоаналитика
без нагрузки на сервер
Ситуационные видеодетекторы
Panasonic i-VMD определяют движение в заданной области кадра, длительное пребывание в области, движение в выбранном направлении и
резкую смену наблюдаемой сцены.
А многозонный детектор движения
Motion Mask регистрирует движение и передает на сервер информацию о том, в какой части кадра оно
произошло. Все это позволяет реализовать функции видеоаналитики,
не повышая нагрузку на сервер, что
дает возможность обрабатывать на
одном видеосервере больше видеоканалов. Для уменьшения трафика
можно получать и записывать только видеоизображения, содержащие
интересующие события, или записывать постоянно поток низкого качества, а по событию переключаться на более качественный поток.

Использование видеоаналитики на
камере позволит в несколько раз
уменьшить количество видеосерверов, упростив и удешевив тем самым систему в целом.

Динамичная подстройка
под условия сети
Выбор одного из трех режимов
передачи данных позволяет максимально эффективно использовать вычислительные мощности
видеосервера, пропускную способность сети и место для хранения
видеоархива.

1

Constant bit rate. Настраивается
качество видео и максимальный битрейт. Частота кадров и
минимальный битрейт выбираются
камерой автоматически.

2

Frame rate. Выставляется
частота кадров и максимальный

Оптимальный ракурс
для распознавания лиц

битрейт, а камера сама выставляет
качество видео и минимальный
битрейт.

3

Best effort. Задается максимальный и минимальный битрейт, а
камера, исходя из этого, выбирает
частоту кадров.

Обработка fisheyeизображения на камере
Оборудованные
fisheyeобъективами камеры Panasonic
способны передавать не только
полное искаженное изображение
360-градусной сцены, но также
изображения, полученные из него
путем математической обработки.
Камеры Panasonic поддерживают
режимы четырехкратора, панорамы
(360 градусов) и двойной панорамы
(две по 180 градусов). Одна камера
с fisheye-объективом способна заменить несколько фиксированных

камер, при этом получение таких
«виртуальных фиксированных камер» не создает дополнительной
нагрузки на клиентское рабочее
место, на котором осуществляется
просмотр видео.

Автоматическое слежение
за движущимися объектами
поворотной камерой
Функция Auto Tracking позволяет
поворотному устройству автоматически следить за движущимся объектом. Есть два варианта настройки: Auto Tracking и Advanced Auto
Tracking. При использовании первой настройки камера сопровождает любой движущийся объект,
вторая позволяет следить за объектами, занимающими более 30%
площади кадра. Автоматическое сопровождение позволяет получать
детальные изображения движущихся объектов, не затрачивая на это
дополнительных усилий и ресурсов.

Автоматическая коррекция
заднего фокуса
Эта функция позволяет автоматически корректировать задний
фокуса камеры при переключении
между режимами «день» и «ночь»,
что позволяет получать резкое изображение в любое время суток.
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Наблюдение в сложных
условиях
Функция коррекции изображения позволяет заметно повысить
его качество при наблюдении в
сложных условиях: туман, дождь,
задымление и т. п.

Оптимальная яркость для
распознавания лиц
После обнаружения лица в кадре функция Super Dynamic автоматически настраивает параметры
экспозиции таким образом, чтобы
лицо имело оптимальную яркость.
Эта функция помогает значительно
снизить влияние задней засветки и
скомпенсировать неравномерность
освещения. Именно эти два фактора
чаще всего снижают качество работы систем распознавания лиц.

Оптимальный ракурс
для распознавания лиц
Функция захвата лиц Face Best
Shot способна детектировать в кадре до 8 лиц в секунду. Для каждого
лица делается 5 кадров, из которых
выбирается наилучший результат.
Все захваченные таким образом
изображения лиц камера может передавать отдельным потоком в формате JPEG, что позволяет получать

на сервере оптимальные для распознавания снимки лиц, тратя на их
декомпрессию минимум ресурсов.

Две камеры в одной
Функция VIQS (Variable Image
Quality in Specified Area) позволяет в
определенных ситуациях серьезно
снизить загрузку каналов связи и
объем видеоархива. Часто весь кадр
совершенно необязательно передавать в высоком качестве. В таких
случаях видео передается по двум
каналам: по первому – весь видеопоток настроенного пользователем качества, по второму – видео из зоны
интереса в максимальном качестве.
Таким образом, одна видеокамера
может быть как обзорной, так и ситуационной одновременно.

Четыре изображения
из одного
Функция Image Cropping позволяет из одного видеопотока разрешением Full HD получить 4 потока
разрешением 640х480, что в некоторых случаях может быть удобнее.
Например, если одна четверть экрана не содержит важной информации
(качающиеся деревья, стена здания
и т. п.), то этот поток можно не отображать, экономя таким образом ресурсы клиентского компьютера.
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Технологии Sony, интегрированные в программные
продукты ITV | AxxonSoft
Компания Sony применяет в своих IP-камерах ряд технологий,
которые обеспечивают высокое качество изображения
в различных условиях, а также оптимизируют работу
распределенной системы видеонаблюдения.

Александр Баранов

«В рамках сотрудничества с Sony компания ITV | AxxonSoft
уже реализовала ряд полезных интеграций и планирует продолжить данный процесс. Так, мы поддерживаем технологию, позволяющую получать от камер Sony метаданные, которые затем
могут использоваться для предупреждения различных угроз.
Кроме того, мы поддерживаем технологию распознавания лиц
и их математической обработки, которая ускоряет поиск лиц
в архиве, позволяя эффективно организовать его индексацию и
структурирование. Мы ценим тот факт, что компания адаптирует свои разработки с учетом наших совместных «интеграционных планов».

директор департамента маркетинга,
и.о. руководителя отдела продаж
по России и странам СНГ
ITV | AxxonSoft
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4 кадра с разной экспозицией

менеджер направления
систем видеонаблюдения
ЗАО «Сони Электроникс»

ITV | AXXONSOFT

SONY

Михаил Зикеев

«Sony рассматривает сотрудничество с компанией
ITV | AxxonSoft как одно из ключевых направлений интеграции с
компаниями-разработчиками программных решений.
Продукты ITV | AxxonSoft лидируют в России и странах СНГ.
Они успешно и поступательно продвигаются вперед на международном рынке IP-видеонаблюдения. Мы вправе ожидать, что
совместные усилия по интеграции технологии видеоанализа
Sony DEPA Advanced с ПО ITV / | AxxonSoft позволят получить дополнительные конкурентные преимущества для новых IP-камер
SONY 6-го поколения».

Так, в продуктах ITV | AxxonSoft
реализована возможность получения метаданных от видеокамер
Sony, благодаря которым мы можем
обнаруживать тревожные ситуации
с помощью ситуационных видеодетекторов, а также индексировать
видеоархив для последующего поиска в нем по различным критериям
(для этого используется инструмент
MomentQuest2. Обработка видео в
этом случае производится на стороне камер, следовательно, отсутствует необходимость декомпрессии
видео на сервере. Это позволяет
значительно снизить нагрузку на
видеосервер и обрабатывать на нем
больше видеопотоков с применением видеоаналитики.
Другая функция, поддерживаемая в продуктах ITV | AxxonSoft, это
получение информации от встроенного детектора лиц камер Sony
и дополнительная математическая
обработка этой информации, которая позволяет производить индексацию видеоархива и в дальней-

шем искать факты появления лиц
в поле зрения камер.
Помимо этого, в программном
обеспечении ITV | AxxonSoft поддерживается ряд других функций
камер Sony. Так, все настройки камер доступны через интерфейс продуктов ITV | AxxonSoft, что упрощает
монтаж системы видеонаблюдения.
Поддержка трех профилей кодека
H.264 дает возможность подобрать
оптимальное соотношение качества
изображения, а также нагрузки на
сеть и рабочие места для каждой
конкретной камеры.
Возможность указания строгих
ограничений на объем передаваемых данных (bitrate) позволяет
проектировщикам точно рассчитывать необходимые для проекта
каналы связи и объемы дискового
хранилища.
Кроме того, камеры Sony «умеют» передавать видеопоток очень
быстро — до 60 кадров в секунду,
что иногда критично для регистрации движущихся объектов, напри-

мер, автомобилей или железнодорожных вагонов.
Управлять функцией автоматической фокусировки Easy Focus
можно через интерфейс продуктов
ITV | AxxonSoft, что заметно упрощает настройку камер на этапе монтажа. А поддержка встроенного архива камеры (edge storage) позволяет
сохранять и просматривать видео,
даже когда связь между камерой и
сервером временно прервалась.
Запланирована
реализация
поддержки еще трех функций.
Privacy masking позволит задать
непрозрачную маску, которая будет
накладываться поверх каждого кадра, что даст возможность закрывать
от оператора определенные зоны
кадра. Image Stabilizer позволит компенсировать сдвиги изображения,
обусловленные дрожанием камеры при установке на вибрирующих
конструкциях, например, на столбах
вблизи от железнодорожных путей.
А функция View-DR даст возможность
расширять динамический диапазон
изображения за счет получения кадров, представляющих собой комбинацию четырех кадров, снятых
с разной экспозицией. Важно, что
применение этой функции не будет создавать дополнительной нагрузки на сервер.

View-DR

математическая
обработка

результат
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Технологии QNAP, интегрированные в программные
продукты ITV | AxxonSoft

2
1
N

Удаленный объект
NVR QNAP

Удаленный объект
NVR QNAP

Удаленный объект
NVR QNAP

«Благодаря тесному сотрудничеству QNAP и ITV | Axxon
на рынке средств безопасности появилось новое решение для
распределенных систем IP-видеонаблюдения. Сетевые видеорегистраторы QNAP VioStor отвечают за локальную запись и
хранение данных, а многофункциональный софт Axxon на операторских станциях обеспечивает расширенные возможности
мониторинга и управления видеоархивами».

Удаленный объект
NVR QNAP

3
4

Центр мониторинга
ПО «Интеллект»

Удаленный объект
NVR QNAP

QNAP

Андрей Васильев
руководитель представительства
QNAP в России и СНГ
QNAP

Совместное решение предназначено для создания
распределенных систем видеонаблюдения, использующихся
на множестве удаленных друг от друга локальных объектов
с единым центром мониторинга.

ITV | AXXONSOFT

«Совместные решения с QNAP интересны для нас и перспективны для рынка прежде всего потому, что эта компания предоставляет популярные во всем мире системы хранения данных,
ориентированные на пользовательский сегмент рынка. Сейчас
мы уже поддерживаем NVR-устройства в качестве внешних
хранилищ для системы «Интеллект», которая выступает в качестве единого центра мониторинга. Эта интеграция может
стать полезной для систем безопасности не только тех компаний, которые уже используют решения QNAP, но и которые только задумываются о выборе необходимого оборудования».

Сетевые
видеорегистраторы
QNAP применяются на удаленных
объектах для локальной видеозаписи, хранения видео и локального
видеомониторинга, а также для передачи по сети живого и архивного
видео в мониторинговый центр.

Программный комплекс «Интеллект» используется для организации
центра мониторинга. Операторы
на рабочих местах, основанных на
ПК «Интеллект», просматривают
видео, которое поступает от NVR,
установленных на удаленных объ-

ектах. Возможен просмотр видео
как в режиме реального времени,
так и из архива. Помимо этого, к
поступающему от NVR видео могут
применяться инструменты видеоаналитики «Интеллекта», также
видео может записываться в локальный архив мониторингового
центра. Совместное решение позволяет достичь ряда преимуществ,
которые обусловлены свойствами
его компонентов – программного
комплекса «Интеллект» и сетевых
видеорегистраторов QNAP.

Александр Баранов
директор департамента маркетинга,
и.о. руководителя отдела продаж
по России и странам СНГ
ITV | AxxonSoft

Преимущества NVR QNAP для локальных объектов
Отсутствие необходимости применения на локальных объектах PC-based видеосерверов, вместо
которых используются надежные видеорегистраторы
на основе операционной системы Linux.
Малое энергопотребление, тепловыделение
и уровень шума. 4-дисковый регистратор с установленными дисками потребляет порядка 80 Вт.
Практически полное отсутствие необходимости
в обслуживании после ввода в эксплуатацию.
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Горячая замена дисков и возможность
использовать резервный диск (Hot spare).
Автоматическое включение устройств
после аварийного отключения питания.
Резервный блок питания (для стоечных
моделей от четырех дисков).
Гарантия на устройства 4 года, обусловленная высокой надежностью компонентов.

Стив Ма

«Мы с удовольствием отмечаем тенденцию все большего
сближения наших компаний, что дает нашим партнерам возможность предлагать на высококонкурентном рынке самые
лучшие решения. Текущий год ознаменовался целым рядом значимых проектов, и мы уверены, что нам удастся сохранить и
увеличить эту динамику. Мы стремимся к тому, чтобы наши
камеры работали как можно в большем количестве проектов и инсталляций, основанных на программных комплексах
ITV | AxxonSoft. Отдельно хотелось бы отметить высочайший
профессионализм всех сотрудников компании ITV | AxxonSoft и поблагодарить их за поддержку».

вицепрезидент
Vivotek Inc.

ITV | AXXONSOFT

vivotek

Технологии Vivotek, интегрированные в Программные
продукты ITV | AxxonSoft

Алан Атаев
директор по развитию
международных продаж
ITV | AxxonSoft

«Мы работаем с компанией Vivotek уже не первый год, поскольку считаем, что только совместные усилия помогают
технологическим партнерам достигнуть больших результатов и создать действительно выдающееся решение. Мы чрезвычайно ценим в Vivotek чуткость к требованиям рынка, стремление к созданию новых технологий и инструментов в области
профессионального оборудования для систем безопасности
Так, сейчас мы интегрируем технологию масштабируемого
кодирования H.264 SVC от Vivotek, которая позволит оптимизировать передачу видеопотока вне зависимости от пропускной
способности канала.
Вместе мы готовы к внедрению самых смелых инноваций,
которые способны оказать мощное влияние на рынок систем
безопасности. Это объединяет наши компании; и мы стремимся
консолидировать накопленные нами знания и опыт с единственной целью — предложить нашим клиентам только лучшие решения и лучший сервис».
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Компания Vivotek является не только производителем
и поставщиком готового оборудования, но также разработчиком
инновационных компонентов и технологических решений.
Одно из таких решений — это технология Panoramic PTZ,
предоставляющая новые возможности для наблюдения
за большими территориями. Работы по интеграции
этой технологии ведутся в компании ITV | AxxonSoft.
Технология Panoramic PTZ основана на применении двух камер,
одна из которых — скоростная поворотная камера высокого разрешения (Full HD), а вторая — камера
с объективом типа fisheye. Обе камеры устанавливаются на одной высоте на расстоянии 30-100 см, связи
между ними настраивается через
специализированное приложение
Vivotek.
При наблюдении оператор оценивает общую обстановку на основе изображения, поступающего с
fisheye-камеры. Для того чтобы лучше рассмотреть какой-либо фрагмент сцены, оператору достаточно
кликнуть мышью в интересующую
его точку на этом изображении либо

выделить на изображении интересующую его область. PTZ-камера
автоматически повернется и сфокусируется на выбранной точке или
области.
Технология Panoramic PTZ позволяет с удобством наблюдать за
большими территориями и при необходимости в деталях рассматривать
выбранные зоны. Она исключительно
полезна на таких объектах, как аэропорты, торговые центры или железнодорожные станции. Преимущества
этого решения основаны на достоинствах применяемых типов камер.
Так, камера с fisheye-объективом обеспечивает большую площадь обзора,
фактически заменяя сразу несколько
фиксированных камер. А скоростная

PTZ-камера высокого разрешения
мгновенно фокусируется в выбранную оператором область, обеспечивая высокую детализацию зоны
интереса.
Наряду
с
Panoramic
PTZ,
программное
обеспечение
ITV | AxxonSoft поддержит и другие
технологии камер Vivotek. Среди
них – технология Smart Stream, позволяющая оптимизировать использование сети и дискового
пространства; повышенная частота
кадров (до 60 к/с при разрешении
до 720p HD), благодаря которой
обеспечивается четкое отображение быстродвижущихся объектов;
а также функция автоматического
сопровождения движущихся объектов с использование скоростной
поворотной камеры – Auto Tracking.
Таким образом, сетевое решение
видеонаблюдения на основе камер
Vivotek и программного обеспечения ITV | AxxonSoft представляет собой высокотехнологичную систему,
способную удовлетворить самым
современным и взыскательным
требованиям.
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Технологии Samsung, интегрированные в программные
продукты ITV | AxxonSoft
Мобильный
Профиль 1
VGA 5 fps

Павел Куриленко
руководитель
департамента развития
Samsung Russia&CIS.

ITV | AXXONSOFT

samsung

Обычная камера (30 fps)

Сергей Букреев
директор по продажам
IPdrom

«В 2013 году компания Samsung Techwin объявила о начале продаж новой линейки сетевых камер Full HD (1080P) – самом значительном запуске новой продукции компании, запланированном
на 2013 год. Оперативная и углубленная интеграция новой линейки IP-камер с Axxon Next в рамках долгосрочного стратегического
соглашения с ITV | AxxonSoft позволила предложить клиентам самые современные решения и уникальные технологии обработки
и анализа изображения для обеспечения безопасности объектов.
В свою очередь, наличие офисов у Samsung Techwin и ITV| AxxonSoft
в разных странах мира позволяет нам предлагать комплексные
решения, оперативную техническую поддержку нашим международным партнерам».

«Взаимоотношения компании Samsung и ITV | Axxon Soft на
российском рынке развиваются давно и плодотворно. Уверен,
что с подписанием дистрибьюторского договора между
Samsung и IPDROM — дочерней компанией ITV | Axxon Soft, партнерство будет в дальнейшем только развиваться и крепнуть,
становясь надежной платформой для будущих ярких совместных проектов.
Мы также рады констатировать то, что Samsung — сильный игрок на рынке аналогового оборудования — становится
таким же сильным в IP-индустрии. Доказательством тому является новая линейка камер с процессорами Wise Net III, представляющих расширенные возможности обработки видеосигнала
с видеокамер Samsung разрешением 1,3 и 2 Мпикс.
Мы уверены в том, что сетевые решения для видеонаблюдения на основе камер Samsung и программного обеспечения
ITV | AxxonSoft удовлетворят потребности широчайшего круга
заказчиков — от малого бизнеса до международных корпораций».
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NVR
Профиль 2
2 Мпикс 30fps

ПК
Профиль 3
VGA 30 fps

Wise Net III (60fps)

Новые процессоры Samsung WiseNet III дают большие возможности обработки видеосигнала
с видеокамер Samsung разрешением 1,3 и 2 Мпикс, что позволяет получать высококачественное
изображение в самых разных условиях. Сетевые решения для видеонаблюдения на основе камер
Samsung и программного обеспечения ITV | AxxonSoft способны удовлетворить потребности в надежной системе безопасности как малых предприятий, так и крупных промышленных объектов.
Технология SSLE (Samsung Super
Light Enhancer) дает возможность
получить качественное цветное изображение в условиях низкой освещенности. Благодаря этой технологии пользователь может эффективно
контролировать плохо освещенные
участки в зоне наблюдения.
Функция WDR (широкий динамический диапазон) точно воспроизводит все детали изображения в
сценах, в которых есть очень темные и очень светлые участки. Даже
при частоте кадров 30 fps и разрешении 2 Мпикс камеры Samsung
гарантируют высокое качество
изображения с динамическим диапазоном около 100 дБ. А фильтр
Defog позволяет улучшить качество
изображения в сложных условиях
тумана, смога или дыма.
Технология стабилизации цифрового изображения (DIS) позволяет нивелировать эффект раскачивания камеры от ветра или вибрации
здания. DIS также существенно снижает искажения, связанные с эффектом «rolling shutter», которые можно
часто наблюдать в виде колебания
или наклона изображения от камер
с высоким разрешением. Кроме
того, технология DIS полезна для наблюдения за быстродвижущимися
объектами, например, при фиксации
номерного знака автомобиля.
Система P-lris позволяет программно регулировать отверстие

диафрагмы, что дает возможность задать оптимальный режим настройки
экспозиции, получая изображение с
лучшей контрастностью, четкостью,
разрешением и глубиной резкости с
учетом разнообразных условий освещения наблюдаемой сцены. Таким
образом можно получать четкие изображения как ближних, так и удаленных объектов, расположенных как
в центре, так и на краях экрана, что
особенно важно для мегапиксельных
камер.
Благодаря высокой производительности видеокомпрессии в
процессорах WiseNet lll, камеры
Samsung обеспечивают частоту кадров до 60 fps при разрешении изображения 2 Мпикс. Высокая частота
кадров позволяет получать четкие
изображения
быстродвижущихся
объектов без смазывания.
Усовершенствованная технология сжатия дает возможность
значительно улучшить параметры потоковой передачи данных.
Камеры Samsung способны более
чем в три раза сократить трафик
передаваемых данных — таким
образом, используется всего 30%
ширины канала других подобных
продуктов. Высокая степень сжатия
позволяет непрерывно передавать
изображение даже в условиях высокой загрузки сети.
Благодаря передаче выбранных участков изображения пользо-

ватели могут выделять только те области в сцене, которые представляют
для них интерес, и определять разрешение и частоту кадров для каждого
выделенного участка. Это позволяет
более эффективно использовать сетевой канал и дисковое хранилище.
Технология
автоматической
фокусировки Simple focus дает
возможность подстраивать фокусировку при переключении между
режимами «день» и «ночь». В корпусных камерах это достигается за
счет изменения положения КМОПсенсора, а в купольных камерах для
этого используется моторизованный
вариообъектив.
Технологии
видеоаналитики, реализованные в процессорах
WiseNet III, позволяют организовать
распределенную интеллектуальную
систему видеонаблюдения, рационально использующую сетевые каналы и вычислительные мощности
видеосерверов. Интеллектуальная
технология детекции движения распознает перемещение объектов в кадре, отличая их от фоновых движений
(морские волны, раскачивание деревьев, колышущаяся листва и т. д.).
Технология детектирования звуков
реагирует на превышение заданного
уровня громкости. А технология детекции лиц способна зафиксировать
до 35 лиц в одной сцене, при этом полученная информация регистрируется как отдельное событие.
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Лида Хсю
менеджер по работе
с ключевыми клиентами
Brickcom

ITV | AXXONSOFT

brickcom

Технологии Brickcom, интегрированные в программные
продукты ITV | AxxonSoft

Игорь Фаломкин
руководитель департамента
разработок
ITV | AxxonSoft

«Цель компании Brickcom — представить на рынке такую
линейку оборудования для видеонаблюдения, которая полностью удовлетворила бы требования самых разных заказчиков.
Мы относительно недавно действуем на рынке, и поэтому повышение узнаваемости бренда и осведомленности о нем потенциальных заказчиков — наша ключевая задача. Вот почему мы
так ценим сотрудничество с нашим надежным партнером —
компанией ITV | AxxonSoft, которая является лидером российского рынка и уверенно обретает лидерство на рынке зарубежном. Мы уверены, что сотрудничество двух компаний будет
развиваться, принося все более ценные преимущества обеим
сторонам».

«Мы ценим усилия и готовность компании Brickcom создавать IP-оборудование, которое соответствует последним
тенденциям в области систем интеллектуального видеонаблюдения. Не так давно мы завершили интеграцию линейки
IP-камер 360P производства Brickcom, оснащенных паноморфным объективом. Такие объективы позволяют получить существенно более качественное изображение объектов, особенно
находящихся ближе к периферии поля зрения камеры (по сравнению с объективами типа «рыбий глаз»). Но для полноценного
использования всех возможностей таких объективов необходимы камеры, обладающие высоким разрешением. Именно
такими камерами являются модели линейки Brickcom 360P
с разрешением в 3 и 5 Мп. А с учетом того, что данные камеры
обладают антивандальной защитой, эта интеграция весьма
перспективна для использования на транспорте. Мы уверены,
что нашему сотрудничеству суждена долгая жизнь, и список
устройств Brickcom, интегрированных в программные продукты ITV | AxxonSoft, будет постоянно расширяться».
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В продукты ITV | AxxonSoft интегрирована
линейка IP-камер Brickcom 360P, оборудованных объективами ImmerVision. Это дает
возможность применять совместно с программным обеспечением ITV | AxxonSoft
высококачес-твенные камеры Brickcom,
помогающие в полной мере реализовать
возможности панорамных объективов
ImmerVision, созданных по уникальной
паноморфной технологии.
Объективы ImmerVision обеспечивают 360-градусный обзор с
повышенным разрешением объектов, находящихся на периферии.
По заявлению производителя, паноморфные объективы дают до 6 раз
более высокое общее разрешение
по сравнению со стандартными
fisheye-линзами.
Отметим, что первым продуктом
ITV | AxxonSoft, сертифицированным компанией ImmerVision для работы c паноморфными объективами
(сертификат ImmerVision Enables®
360) стала в 2012 году система
видеонаблюдения Axxon Next. С того
момента пользователям Axxon Next
стало доступно непревзойденное
качество панорамного обзора.
Разумеется, для реализации
всех возможностей объективов
ImmerVision необходимо применять

камеры, обладающие
высоким разрешением
светочувствительного
сенсора. Именно такими
камерами являются модели линейки Brickcom 360P с разрешением
в 3 и 5 Мпикс. Вся линейка имеет
антивандальное исполнение, а также защиту от воздействия осадков
и критических температур. Кроме
того, модели MD-500Ap-360, MD300Ap-360 и MD-300Np-360 изготовлены в соответствии со стандартом
виброзащиты EN50155, что делает
их отличным решением для систем
безопасности на транспорте.
Данная интеграция чрезвычайно
перспективна – ведь программные
продукты ITV | AxxonSoft обладают
специальными возможностями для

поддержки паноморфных объективов. Из искаженного видео, пришедшего с камеры, оснащенной таким
объективом, получается несколько
«обычных» плоских изображений
для отображения на экране, а также горизонтальная панорама. Для
получаемых таким образом изображений поддерживается функция
виртуальной телеметрии. Таким образом, одна fisheye-видеокамера
заменяет несколько фиксированных
или PTZ-камер, что позволяет заметно снизить стоимость системы
видеонаблюдения.
Важно также, что в программном обеспечении Axxon Next преобразование искаженного видео
(dewarping) производится ресурсами видеокарты компьютера, на
котором осуществляется наблюдение, без создания дополнительной
нагрузки на его центральный процессор. Это дает возможность просматривать несколько панорамных
камер даже на не очень мощном
компьютере.
Благодаря своим выдающимся
техническим характеристикам интегрированная система на основе
IP-камер Brickcom и программной
платформы ITV | AxxonSoft станет
перспективным решением для комплексов безопасности не только на
транспорте, но и на любых других
инфраструктурных объектах.
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Система безопасности на базе «Интеллекта»
действует на маршрутах высокоскоростных поездов
Октябрьской железной дороги
Безопасность пассажиров, грузов и составов на железных дорогах России — задача не новая, но неизменно актуальная. Тому
есть несколько причин. Главная из них заключается в том, что
в современной жизни, с ее невероятными скоростями, появлением новых технологий — в том числе в сфере транспорта, сложными социальными катаклизмами, возникает все больше и больше
рисков, которые нуждаются в предупреждении и своевременном
купировании. Также отдельной и важной задачей остается борьба с терроризмом на транспорте. Вот почему современные системы безопасности поступательно внедряются на российских
железных дорогах уже не первый год.
Так, на Октябрьской железной
дороге, эксплуатирующей железнодорожную инфраструктуру северо-западных областей России,
в том числе линии, соединяющие
Санкт-Петербург и Москву, работы
по оснащению техническими средствами защиты ведутся с 2003 года.
В соответствии с первоначальной
концепцией «РЖД», оснащению
подлежали отдельные объекты, такие как вокзалы, тяговые подстанции, узлы связи.
Однако после подрывов поезда «Невский экспресс», имевших
место в 2007 и 2009 годах на магистрали Санкт-Петербург — Москва,
изначальная концепция была пересмотрена. Новая концепция защиты предполагала непрерывное
наблюдение за объектом железнодорожного транспорта, которое
исключало бы так называемые
«слепые» зоны и обеспечивало
контроль всей магистрали СанктПетербург — Москва. Программной
основой для нового комплекса защиты стала интегрированная платформа безопасности «Интеллект».
Это флагманский продукт компании
ITV | AxonSoft, который прочно зарекомендовал себя как эффективное решение для распределенных
объектов высочайшего уровня
сложности.
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Непрерывное
детектирование тревожных
ситуаций онлайн
Итак, в 2009 году, на участке Мстинский Мост — Окуловка
Октябрьской железной дороги был
реализован пилотный проект по
оснащению объектов техническими
средствами охраны. Данный участок
был выбран неслучайно: именно
в этот год был запущен высокоскоростной поезд «Сапсан», развивающем на данном участке свою максимальную скорость в 250 км/ч.
Какие же ключевые требования
предъявлялись к интеллектуальной
системе видеонаблюдения, внедряемой на данном маршруте?

Во-первых, необходимо было
получать четкое изображение от
камер вне зависимости от погодных
условий и времени суток, без дополнительного освещения.
Во-вторых, изображение должно
было подвергаться анализу на наличие тревожной информации в автоматическом режиме, поскольку риски,
связанные с человеческим фактором,
то есть с нагрузкой на операторов,
в условиях протяженности маршрута
и разнородности возможных, порой
неочевидных с точки зрения человеческого, субъективного восприятия
тревог, были критично велики.
И наконец, особое требование
касалось оперативного обнаружения фактов попадания посторонних
предметов на рельсы и молниеносной доставки информации о них
операторам системы, которые затем
могли бы в срочном порядке предупредить об угрозе поездных диспетчеров и локомотивные бригады.

«Интеллект» + тепловизоры =
своевременное
обнаружение тревог

Петербург были выбраны тепловизионные камеры, интегрированные
с платформой «Интеллект». В интегрированном решении на базе
«Интеллекта» данные, поступающие
от тепловизоров, обрабатываются
инновационными инструментами
видеоаналитики, что позволяет
оперативно и своевременно реагировать на опасную ситуацию и
предотвратить аварию или сбой.
Преимущество тепловизионных
камер перед обычным оборудованием для видеонаблюдения, заключается в том, что тепловизор
способен передавать четкое изображение при любой погоде днем
и ночью — безо всякого дополнительного освещения. При этом он
обеспечивает зону наблюдения от

600 м до 1 км (при том, что обычная
видеокамера дает обзор только
на 50-70 м).
Инструменты
видеоналитики,
заложенные в «Интеллект», позволяют в автоматическом режиме
производить анализ изображения
на наличие тревожных данных.
Это снижает нагрузку на операторов
системы, так как они работают только с предварительно отобранной
информацией, а не со всем потоком
видеоизображения.
Система в автоматическом
режиме выдает тревожную
информацию по следующим
параметрам:
пересечения границ обозначенной зоны;

входа в зону контроля и выхода
из нее;
движение в зоне контроля;
появление посторонних предметов в зоне контроля;
изменение фона видеоизображения в зоне контроля.
Что же касается своевременного оповещения о нахождении
крупногабаритных предметов на
железнодорожных путях, то для
этих целей применяется специально разработанный ITV | AxonSoft
мультиспектральный модуль. Он
детектирует появление на рельсах
предметов и выдает операторам
системы информацию об угрозе,
а те в свою очередь оперативно информируют диспетчерские службы
и поездные бригады.

Доказано: передовые
технологии видеонаблюдения — залог
безопасности пассажиров

При запуске «Сапсана» была
опробована и подтвердила свою
эффективность система видеорегистрации обстановки по всему маршруту движения поезда. Камеры,
установленные в головном и хвостовом вагонах, фиксируют все происходящее на всем пути следования.
Помимо предотвращения угроз,
данные видеозаписи являются материалом при разборах происшествий
и используются для контроля действий различных служб дороги.
Можно с уверенностью сказать,
что Октябрьская железная дорога

сегодня — одна из самых безопасных благодаря примененным для ее
защиты передовым технологиям.
На данный момент система
безопасности на базе интегрированной программной платформы
«Интеллект» действует на маршрутах
высокоскоростных поездов «Москва — Санкт-Петербург»,
«Санкт-Петербург — Хельсинки»
и «Москва — Нижний Новгород»
В планах «РЖД» — расширить позитивный опыт, применив подобные
системы на других железных дорогах России.

Сегодня на Октябрьской железной дороге создан Единый
ситуационный центр высокоскоростного движения, в котором
аккумулируются, анализируются
и предотвращаются ситуации, несущие угрозы здоровью и жизни
пассажиров, работникам ЖД, сохранности подвижного состава
и оборудования.

Для того, чтобы обеспечить непрерывный контроль протяженных
участков трассы Москва — Санкт-

Полиция поймала подростков,
которые поставили на пути «Сапсана» манекен
Сотрудниками полиции выявлены подростки, установившие манекен
на железной дороге перед проездом скоростного «Сапсана».
Как указывает пресс-служба МВД РФ, сотрудники транспортной полиции при содействии ведомственной охраны ОАО «РЖД» задержали трех
подростков 13-15 лет, которые на пути следования высокоскоростного
поезда установили манекен. Для того чтобы сходство с человеком было
максимальным, его одели в джинсы и куртку.
Сигнал о нахождении постороннего предмета на железнодорожных
путях был своевременно передан машинисту «Сапсана». В результате применения экстренного торможения пассажиры поезда не пострадали. <..>
По материалам Фонтанки.ру от 01.08.2013
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Ситуация:

Задача:

распознавание с умом

захватываем — распознаем — сравниваем

В начале 2013 года руководством СанктПетербургского метрополитена было принято решение
о запуске пилотного проекта: интеллектуальной системы видеонаблюдения, позволяющей идентифицировать
пассажиров. Полигоном для реализации проекта стала
станция метро «Ладожская». В случае удачи оснастить подобными системами безопасности планировалось еще
19 станций метро.
В качестве программной платформы для проекта
была выбрана интегрированная система безопасности
«Интеллект».
Отметим, что «Интеллект» на тот момент был установлен и надежно работал в метро Лондона, Рима,
Екатеринбурга, Новосибирска, поэтому такой выбор был
обусловлен в том числе и успешным опытном внедрения
на сходных объектах.
В данном проекте «Интеллект» должен был стать
частью комплекса безопасности под названием
«Конкорд», разработанного специально для метрополитена. Инсталлятором системы безопасности стало ООО
«ТехноОхранСервис».

Основной целью проекта было обеспечить, чтобы
фотоизображение каждого человека, прошедшего на
станцию, было зафиксировано, а затем информация о
его перемещениях оказалась в доступе правоохранительных ведомств.
Итак, первой задачей стало распознавание лиц, для
чего нужно было получить изображения в таком качестве, чтобы его затем можно было идентифицировать и
сравнить с базой данных. Задача осложнялась тем, что
фиксация лиц происходит в заведомо неблагоприятных
условиях: низкая освещенность подземки, «задняя засветка» изображения в дневное время суток, огромный
пассажиропоток…
Следующий логичный этап — сравнение зафиксированного изображения с выбранными базами данных.
Важно было правильно определить параметры для
сравнения — так, чтобы сравнение было максимально
точным.

Решение:

«Интеллект» на защите метро –

кровеносной системы

Санкт-Петербурга
Все мы знаем, что метро
в условиях современного
мегаполиса — это незаменимая «кровеносная система»,
обеспечивающая жизне
способность города, все
его процессы, сбой в которых
может привести не просто
к транспортному коллапсу
(его мы, к сожалению,
ежедневно наблюдаем,
когда речь идет об автомобильных «пробках).
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Сбой в работе метро — это событие, которое моментально и неизбежно влияет на ситуацию с попаданием людей на рабочие места, на общую
атмосферу в городе, на настроение горожан и в конечном счете — на доверие их к руководству города, удовлетворенность работой городских
служб, и в целом — на оценку функциональности его инфраструктуры.
Очевидно, что работа такого сложного организма, как метрополитен, зависит от множества факторов. Но важнейшими их них можно признать угрозу неправомерного поведения, хулиганства и — как свидетельствует печальный опыт — случаев террористических актов. Вот почему внедрение
инновационной системы безопасности и купирования угроз, связанных с
человеческим фактором, на метрополитене — задача, важность которой
трудно переоценить. Причем задача эта комплексная, в ее решение вовлечены множество городских служб, а значит требования к ней можно
сформулировать следующим образом: максимальные эффективность и
надежность, а также результаты, обеспечивающие «широкое покрытие»
потребностей самых разных служб города для решения различных задач.

прятаться бесполезно
С учетом сложности и важности задачи для ее
успешной реализации следовало учитывать множество деталей: высоту и наклон расположения камер,
углы наклона камер, освещение внутри помещения,
освещение на улице, вибрацию, которую вызывает
движение эскалатора. Можно сказать, что разработчики и инсталляторы системы на данном этапе эту задачу решили.
Итак, в вестибюле станции «Ладожская» на высоте
170 см были установлены видеокамеры, которые снимают пассажиров. Последних от идентификации не спасет
ни плотный шарф, ни низко надвинутый головной убор.
По данным Санкт-Петербургского метрополитена, через
«Ладожскую» ежедневно проходит около 65 тысяч человек, и новая система справляется с таким количеством
людей.
Примечательно, что камеры расположены открыто,
тем не менее спрятаться от них невозможно: изображение захватывается и начинает распознаваться в тот са-

мый момент, когда пассажир вошел на станцию, причем
сразу несколькими камерами одновременно.
Рабочее место оператора системы располагается
здесь же на станции «Ладожская» — в помещении для
досмотра. В системе можно настроить многоуровневый
доступ, различные модели оповещения оператора и
способ вывода информации на монитор. Когда система обнаруживает разыскиваемого преступника, после
распознавания лица на его сравнение с базой данных
уходит не более 4 секунд — затем данные поступают к
оператору.
Фотоархив, с которым проводится сравнение захваченного и распознанного изображения, потенциально
фактически безразмерен. Сейчас в нем можно хранить
видеозаписи за 1 месяц, но его увеличение возможности
по его увеличению ограничиваются только затратами на
файлохранилище. Благодаря архиву можно проследить
историю поездок за месяц любого человека, чья фотография попала в систему.

Результат:

интеллектуальный анализ в действии!
По данным издания Фонтанка.ру, на сегодняшний день система распознает 98% лиц, и если распознанное фото
имеется в базе, 92% вероятности, что оно будет идентифицировано. Это отличные результаты, вселяющие оптимизм.
Дело за малым: оснастить подобными системами еще 19 станций Санкт-Петербургского метрополитена. Проблема
в том, что на сегодняшний день даже, когда система выявляет человека, находящегося в розыске, проанализировать
его перемещения по метрополитену, при наличии камер только на одной станции, невозможно. Таким образом,
полноценных результатов от новой системы безопасности, установленной в Санкт-Петербургском метрополитене,
можно будет ожидать после ее расширения. Которое, мы надеемся, не заставит ждать себя долго.
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Международный
аэропорт Емельяново,
Красноярск
Инсталлятор —
компания «Бастион»

Завод Oriflame,
Московская область
Инсталлятор —
компания «Гран-при»
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Международный аэропорт Емельяново — один из самых важных авиатранспортных узлов Красноярского края, стратегический
транзитный комплекс в воздушном сообщении между Европой и
Азией. Обслуживает более 50 типов пассажирских и грузовых воздушных судов, а по итогам 2012 года пассажиропоток аэропорта составляет
около 1 900 000 человек.
При такой сложной и разнородной инфраструктуре вопрос обеспечения безопасности и предотвращения проникновений на территорию аэропорта, несущих угрозу пассажирам, приобретает особенную
актуальность.
Руководством аэропорта было принято решение об установке системы контроля доступа (СКД) нового поколения на основе программного комплекса «Интеллект». Работы проводились во всех трех терминалах аэропорта: международном, внутреннем и грузовом, а также на
открытых автомобильных парковках с тремя шлагбаумами.
В системе задействованы контроллеры Castle, интегрированные в
программную платформу «Интеллект», к которым подключены устройства ввода идентификационных признаков (считыватели) и исполнительные устройства (дверные электромагнитные замки, турникеты,
шлагбаумы). Контроллеры Castle осуществляют прием информации от
считывателей, непрерывный анализ сигналов, команд и сообщений,
передаваемых сервером и другими контроллерами, и управляют исполнительными устройствами. Изначально в СКД было задействовано
6 500 карт, идентифицирующих сотрудников аэропорта. Со временем
планируется пополнить базу до 15 000 карт и дополнительно установить устройства биометрической идентификации, интегрированные в
ПАК «Интеллект».
Система безопасности красноярского аэропорта «Емельяново» осуществляет контроль въезжающего автотранспорта с помощью порядка
300 IP-камер, интегрированных в специализированный модуль «АвтоИнтеллект» от ITV | AxxonSoft. В течение 2013-2014 гг. планируется оснастить аэропорт высокоточной системой охраны периметра Intrepid-II,
также интегрированной в программный комплекс «Интеллект».

В марте 2013 года на заводе компании Oriflame — одного из ведущих производителей косметики в России и мире была завершена инсталляция системы безопасности и видеонаблюдения.
Oriflame Cosmetics S.A. — шведская косметическая компания, один
из самых известных в мире производителей средств по косметическому уходу, парфюмерии и декоративной косметики, а также бижутерии
и аксессуаров.
Объектом охраны должен был стать складской комплекс Oriflame,
требовалось решение, в котором учтены были бы потребности зоны
ответственного хранения. Поэтому актуальной становилась не только
вандалоустойчивость системы и ее элементов, но и сверхоперативная
реакция на тревоги и полный видеоконтроль территории склада.
Также нужно было оснастить системой видеонаблюдения офисное
здание и территорию около него.
Требовалась гибкая и распределенная система, поэтому в качестве
программной основы был выбран программный комплекс «Интеллект»
производства компании ITV | AxxonSoft, предназначенный для построения многофункциональных систем безопасности любого масштаба и
любой сложности и позволяющий устанавливать множество серверов
и организовывать нужное количество удаленных рабочих мест. На данном этапе на предприятии установлено 9 серверов и 2 поста мониторинга, а также около 200 камер с разрешением 1 и 1,3 Мп.
В плане оборудования выбор пал на камеры Brickcom. При этом
важно отметить, что ПАК «Интеллект» в полной мере поддерживает
весь функционал IP-оборудования Brickcom.
Таким образом, решение на базе ПО ITV | AxxonSoft и IPоборудования Brickcom полностью удовлетворило потребности заказчика и позволило, обеспечило эффективную охрану и безопасности
предприятия Oriflame.

Складской
комплекс компании
по экспресс-доставке
Dynamic Parcel
Distribution,
Москва
Инсталлятор —
компания «Гран-при»

Безопасный город
Рио-Гальегос,
Аргентина

Система охранного видеонаблюдения, основанная на программном комплексе «Интеллект», успешно установлена на территории хранения грузов международной компании по экспресс-доставке Dynamic Parcel Distribution (DPD).
DPD — признанный лидер рынка экспресс-доставки посылок и
грузов — оказывает тысячам клиентам полный комплекс транспортнологистических услуг по уникальной технологии экспресс-экспедирования, осуществляя доставку по 7000 направлениям в России и в другие
страны мира.
Главной задачей было — организовать видеонаблюдение за производственно-складским помещением, предназначенным для сортировки и временного хранения поступающих грузов. Необходимо было
обеспечить максимально детальное наблюдение за перемещаемыми
грузами и отслеживание случаев пересортировки и пропажи товара.
В качестве программной платформы для круглосуточной видеозаписи и управления видеоархивом был выбран программно-аппаратный комплекс «Интеллект», и это неслучайно. Именно «Интеллект»
предоставляет безграничные возможности построения гибких, легко
масштабируемых систем с необходимым количеством серверов и удаленных рабочих мест. В случаях утери или пропажи груза мощные аналитические инструменты «Интеллекта» помогут восстановить ситуацию
максимально быстро.
Система включает в себя 130 видеокамер Brickom с разрешением
1.3 Мп — модели FB-130Np и OB-130Np, — а в качестве сетевого оборудования выступают коммутаторы Brickcom PS-7242IL, способные организовать магистральную оптическую сеть в 1Гб/сек и передать питание
на 24 подключенные видеокамеры по кабелю Ethernet.
Решение на основе программного обеспечения «Интеллект» и оборудования Brickom не только полностью удовлетворило требования
заказчика, но и зарекомендовало себя как высокотехнологичная и
стабильная система, идеально подходящая для крупных и сложных
объектов.

Система видеонаблюдения на базе программного обеспечения
Axxon Next успешно установлена в г. Рио-Гальегос в провинции
Санта-Крус на южном побережье Аргентины.
«Сердцем» системы стал оперативно-мониторинговый центр
Рио-Гальегос, куда стекается тревожная информация, поступающая
на линию экстренной связи 911, контролируемую полицией города.
Мониторинговый центр базируется на инновационной программной
платформе Axxon Next и управляется через ее интерфейс.
Безопасный город Рио-Гальегос задействует оборудование от компании VisionxIP — два сервера и 56 камер — 45 Вullet VXIP N6071 и
11 PTZ VXIP H2100.
В последние годы в Рио-Гальегосе наблюдался разгул преступности,
который не мог не беспокоить жителей города. Поэтому было предложено установить камеры видеонаблюдения и создать единый мониторинговый центр по оперативному реагированию и анализу тревог.
Власти Санта-Крус одобрили проект на основе программного обеспечения Axxon Next, и результаты этого внедрения уже сейчас превзошли
ожидания.
Удобный интерфейс Axxon Next позволяет быстро обучить обращению с ним любого оператора, а благодаря возможности экспорта
видео полиция Санта-Крус может по запросу передать необходимые
видеоматериалы юристам, суду, следователям и любым смежным
службам, задействованным в расследовании того или иного преступления. С момента установки системы прошло всего несколько
месяцев, но уже сейчас с ее помощью раскрыто несколько десятков
преступлений.
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Безопасный город
Колина,
Чили
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В городе Колина, расположенном в 14 км от столицы Чили
Сантьяго был успешно реализован проект «Безопасный город» на базе инновационной системы наблюдения Axxon Next.
Распределенный комплекс, который включает в себя 25 видеокамер,
интегрированных в Axxon Next, был инсталлирован по инициативе и с
одобрения городского муниципалитета.
Колина — это административный центр одноименной коммуны и
главный город провинции Чикабуко с населением около 78 000 человек. В городе наблюдался весьма большой уровень преступности, что
вселяло страх и беспокойство в местных жителей. В поисках решения
власти города пришли к тому, что в деле борьбы с преступностью, в
особенности с уличной, не обойтись без и интеллектуальной системы видеонаблюдения. В качестве программной платформы для нее
была выбрана распределенная система видеонаблюдения нового поколения Axxon Next, построенная по принципу открытой платформы.
Уникальные разработки, реализованные в Axxon Next, сделали ее незаменимым решением с точки зрения функциональности, надежности,
производительности, эффективности и удобства использования.
В качестве IP-оборудования были выбраны 19 фиксированных камер Pelco и 6 — купольных обзорных камер Panasonic. Последние установили на главной площади города — средоточии его жизни — самом
многолюдном и самом с точки зрения безопасности месте.
Вся информация с камер стекается в единый мониторинговый
центр, который базируется на Axxon Next и управляется через ее интерфейс. Благодаря мощным инструментам видеоанлитики, в том числе
инновационным технологиям мгновенного поиска нужной видеоазаписи в архиве, расследовать и предотвращать преступления теперь
станет гораздо легче.

Система видеонаблюдения 
нового поколения
Cкачайте бесплатную версию:
axxonnext.ru

Магазины Duty Free,
аэропорт Внуково,

Международный аэропорт Внуково — один из крупнейших
авиатранспортных комплексов России.
Активное развитие, модернизация и строительство новых терминалов аэропорта не могли остаться незамеченными для одного из ведущих российских операторов беспошлинной торговли — компании
«Регстаэр». В магазинах «Регстаэр» продаются все группы товаров, которые обычно представлены в беспошлинной торговле: алкоголь, парфюмерия и косметика, ювелирные украшения, табачные и кондитерские
изделия, одежда, аксессуары, часы, товары в дорогу.
Система безопасности в таком магазине должна отвечать особым
требованиям к обеспечению сохранности дорогих товаров без ущерба дизайну торговой точки. Посетители должны были чувствовать себя
в магазине максимально расслабленно и комфортно, без ощущения
того, что за ними следят. В магазинах с эксклюзивными аксессуарами
необходимы были системы охранной сигнализации витрин. Устройства
защиты должны были быть незаметными, а сама система — удобной
в эксплуатации.
Всего предстояло оснастить системами IP-видеонаблюдения пять
новых магазинов и переоборудовать три существующих, расположенных в терминалах А, B, VIP-зале, бизнес-терминале Внуково-3. В качестве программной основы новой системы безопасности был выбран
«POS-Интеллект» — вертикальное решение, предназначенное для сферы ритейла, а поставщиком IP-оборудования стала компания Axis.
Видеокамеры в торговых залах новых магазинов и по их периметру
расположены не только в соответствии с требованиями по безопасности, но и помогают решать ряд маркетинговых задач, связанных с
изучением поведения покупателей, мест их скопления и маршрутов
движения. В этом помогло совместное разработанное компаниями
ITV | AxxonSoft и Axis решение, предназначенное специально для розничной торговли.
Для эффективного наблюдения, постоянного мониторинга и оперативного реагирования организован отдельный пост оператора.
Информация на 4-х мониторах отображается круглосуточно. Всего в
единой системе IP-видеонаблюдения на объектах компании «Регстаэр»
в аэропорту Внуково эксплуатируется более 200 IP-видеокамер.

1 сервер
16 камер
1 Тб видеоархива
Неограниченное количество клиентов
Видеоаналитика

