Алгоритм безопасности № 5 2008

20

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ CVS СЕГОДНЯ
Несмотря на то, что системы CVS постоянно совершенствуются, провести объективное сравнение их с другими
системами, представленными сегодня на российском рынке, достаточно сложно. Причиной тому является тот
факт, что информация о системах!конкурентах в средствах печати носит, в основном, рекламный характер.
Цель этой статьи – разъяснить достоинства систем CVS с помощью цифр.
В системах CVS в каждом кадре ведется анализ амплитудных и спектральных характеристик изображений.
Результаты этого анализа используются в дальнейшем для улучшения изображения, работы детекторов
активности и движения, деинтерлейса, устранения избыточности информации, компрессии и передачи
изображений по сети.
Цифровые видеорегистраторы (DVR), системы с аппаратным сжатием, простые компьютерные системы не
имеют дополнительной обработки изображений.

1. УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ.
Улучшение качества изображений в си
стемах CVS, построенных на базе компью
теров, – одно из основных направлений
деятельности разработчиков компании
«Новые Технологии».
Благодаря цифровой обработке видео
сигнала автоматически к оптимальным зна
чениям подстраиваются контраст и яркость,
устраняется встречная засветка в изобра
жении (функция BackLight), производится
ручная и автоматическая Гаммакоррек
ция, что особенно актуально для малокон
трастных и неравномерно освещенных изо
бражений (сумерки, туман, тени и пр.).
Для анализа и обработки изображе
ния необходимо вводить их с максималь
ным разрешением по горизонтали и верти
кали.
Для четкого понимания этого вопроса
приведем небольшие разъяснения.
Разрешение в изображении определя
ется всем трактом ввода, т.е. камерой, ка
белем, электрическим трактом, количест
вом оцифрованных пикселей в строке,
монитором.
При оцифровке 704 пикселя в строке
даже теоретическое значение разрешения
не может превысить 528 ТВЛ, тогда как при
оцифровке 896 пикселей (что реализова
но только в системах CVS), теоретическое
разрешение составляет 672 ТВЛ. Более вы
сокое разрешение может быть достигнуто
при улучшении соотношения сигнал/шум
(функция «устранение шумов в изображе
нии» в системах CVS) и программного уп
равления фильтрами АЦП (рис.1а, 1б).

❖ При нормальной освещенности раз
решение в системах CVS превышает
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Рис.1а. Функция отключена

разрешение в других системах на 27%.

❖ При низкой освещенности в зашум

ленном изображении разрешение в си
стемах CVS может превышать разреше
ние других систем в разы.
Аналогов функции восстановления
зашумленного видеосигнала в других
системах НЕТ!

2. ОЦИФРОВКА
50 КАДРОВ В СЕКУНДУ
Оцифровка в обычных системах – 25
fps (для одной камеры на АЦП) или 816
fps в мультиплексном режиме (для несколь
ких камер, подключенных к одному АЦП).
Математическое восстановление изо
бражений позволяет оцифровывать кадры
с частотой до 50 fps как с одной камеры,
так и в мультиплексном режиме (в систе
мах CVS частота мультиплексирования асин
хронных камер составляет 4050 fps на один
АЦП). Причем для подвижной части изо
бражения производится деинтерлейс в ка
драх, что позволяет устранять «гребенку»
на подвижных объектах с одновременным
сохранением кадрового разрешения для не
подвижной части изображения.
Конечно, это кажется парадоксаль
ным – оцифровка 50 изображений в секун
ду с кадровым разрешением, но это
действительно так. Данный метод, реали
зованный, например, для модели «Акккорд
16» позволяет гарантированно получать
по 10 изображений в секунду с кадровым
разрешением и деинтерлейсом для каж
дой из 16ти камер.

❖ В мультиплексном режиме систе
мы CVS работают в 35 раз быстрее си
стемконкурентов.

Рис.1б. Функция включена

❖ Возможна оцифровка изображе

ний с кадровым разрешением с часто
той до 50 fps как в реальном, так и
мультиплексном режиме.
Аналогов такой скорости обработ
ки изображений НЕТ!

3. ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ,
ДЕТЕКТОР АКТИВНОСТИ.
Детектор активности контролирует
изменения амплитуды видеосигнала во
всем не замаскированном поле зрения ка
меры. Чувствительность детектора актив
ности определяется автоматически и обыч
но имеет значение порядка 13% от
максимальной амплитуды видеосигнала
(порог чувствительности тренированного
человеческого глаза к изменению ампли
туды на экране монитора составляет 23%).
Задачей детектора активности является:
■ исключить из обработки неизменяю
щиеся изображения;
■ выделить изображения или объекты
на изображении с изменениями, кото
рые способен обнаружить человече
ский глаз;
■ дать информацию системе для вклю
чения последующих алгоритмов обра
ботки (ускорение оцифровок, фильт
рация, деинтерлейс, анализ на наличие
движения, дельтасжатие, запись, пере
дача в сеть и пр.).
Детектор движения имеет до шест
надцати независимых прямоугольных зон
детектирования движения (в том числе пе
ресекающихся) по каждому каналу. На из
менения освещенности детектор движе
ния не реагирует.
Задачей детектора движения является:
■ определить наличие движения объек
та с заданными размерами в контро
лируемой зоне при минимуме ложных
срабатываний (исключение шумов, из
менения освещенности и пр.);
■ дать информацию системе для вклю
чения последующих алгоритмов обра
ботки события: включение ускоренной
записи истории события или только
движения объекта; включение трево
ги на компьютер или дополнительные
посты, вывод дополнительной инфор
мации о тревоге; выполнение задан
ных сценариев: повернуть камеру, со
провождать цель, включить реле и пр.
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Рис. 3.
Коммутатор EMS 24x8

Рис. 2.
Дельтасжатие CVS

❖ Детектор CVS обладает предельно

высокой чувствительностью 13%, что
явилось результатом применения ав
томатической коррекции порога отсеч
ки по шумам и компенсации измене
ния освещенности.
❖ Применение детектора активности
и детектора движения позволяет оп
тимально использовать ресурсы про
цессора, а также экономить дисковое
пространство для архивации полезной
видеоинформации.
Аналогов детектора активности и
детектора движения CVS с такой чув
ствительностью НЕТ!
4. УСТРАНЕНИЕ
ИЗБЫТОЧНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ
В системах CVS реализовано несколько
способов устранения избыточности инфор
мации по результатам анализа активности
и движения: Дельтасжатие, динамическое
управление частотой оцифровок в матрич
ных коммутаторах, управление купольными
камерами по результатам анализа движения
в поле зрения обзорных камер.
Дельтасжатие.
В последовательности кадров сжима
ется и записывается только малая активная
часть изображения и редко опорные (фо
новые) кадры (рис.2). Это приводит к про
порциональному (в десятки раз) уменьше
нию объема архива и потоков по каналам
передачи информации.
При охране объектов, в основном, при
меняются стационарные камеры, а изме
нения в кадре носят локальный характер и
занимают незначительное место по пло
щади кадра. В результате разработанный и
реализованный в системах CVS метод сжа
тия информации работает значительно эф
фективнее, чем другие методы.
Пропуск изменившихся изображений
исключен, т.к. порог чувствительности си
стемы (13%) выше чувствительности гла
за, и в течение работы подстраивается ав
томатически.

❖ Дельтасжатие принципиально от

личается от самых совершенных мето
дов сжатия, например, MPEG4 и H.264.
Промежуточные кадры в Дельтасжа
тии такого же качества, как и опорные,

а не предсказанные и, как правило,
смазанные. Боле того, алгоритмы
MPEG*, H.*** ориентированы для за
писи фильмов, т.е. видеофрагментов
с малыми межкадровыми изменения
ми по площади всего кадра. Они прак
тически не применимы для мультиплек
сных систем.
Динамическое управление часто
той оцифровок в матричных коммута
торах.
Матричный коммутатор подключается
к нескольким АЦП, например, к 4м как в
модели CVS EMS24x8 (Рис.3.). Анализ ак
тивности и движения ведется по одному –
основному каналу. При обнаружении ак
тивности или движения, камеры автома
тически передаются на оцифровку допол
нительными каналами АЦП с максимальной
частотой: для 3х камер – по 50 fps, для 6
ти – по 17 fps, для 12ти – по 12,5 fps, но не
менее 7 fps для всех 24х камер. Из прак
тического опыта известно, что на охраня
емом объекте средняя активность не пре
вышает 25%, а движение и того меньше. В
результате, при работе системы CVS с мат
ричным коммутатором «по активности» или
«по движению» частота оцифровок дости
гает 1750 fps на каждую камеру.

❖ При реальной производительнос

ти, не превышающей 200 fps система
CVS EMS24x8 эквивалентна системе со
скоростью оцифровки 1200 fps. Кро
ме того:
достигается практически 6ти
■
кратное дополнительное сжатие
информации,
снижаются требования к произ
■
водительности процессора.
Аналогов матричных систем
CVS НЕТ!
Управление купольными камерами по
изображениям с обзорных камер.
Управление скоростными купольными
камерами по целеуказаниям от обзорных
камер реализовано в программном моду
ле «CVS Виртуоз». Поясним принцип его
работы.
В системе должны присутствовать одна
или несколько обзорных камер и скорост
ная купольная камера. Координаты объ
екта, а так же расстояние до него опре

деляются по изображениям с обзорной ка
меры, затем дается команда купольной ка
мере показать этот объект с нужным увели
чением. Реализованы два режима: ручное
(РС) и автоматическое сопровождение объ
ектов (АС). Т.к. координаты объектов опре
деляются по изображениям с обзорных ка
мер, система может сопровождать
несколько объектов одновременно.
Каким образом достигается сжатие ин
формации «CVS Виртуоз»?
Очевидно, что при работе одной об
зорной камеры и купольной камеры с 10
кратным увеличением в режиме автомати
ческого обнаружения и сопровождения
объектов такая система способна заменить
систему со 100 обычными обзорными ка
мерами. Соответственно во столько же раз
будет меньше избыточная информация.
Все методы, за исключением динами
ческого управление частотой оцифровок
в матричных коммутаторах, применимы
также для IPкамер, которые поддержи
ваются CVS.

❖ Применяемые методы анализа,
обработки и сжатия информации в сис
темах CVS позволяют записывать и пе
редавать по каналам связи высококаче
ственную видеоинформацию с высокой
частотой оцифровок (до 50 fps на ка
нал) со сжатием в десятки и сотни раз
при минимальных требованиях к про
цессору, объему архивов и пропускной
способности каналов связи.
Более подробно ознакомиться с сис
темами CVS можно на страницах Интер
нетсайта компании www.cvsnt.ru.

ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Те л . : ( 4 9 5 ) 7 6 5  6 4 4 4
www.cvsnt.ru
Генеральный дистрибьютор

ООО «ЛУИС+»
Тел. (495) 6611812
(многоканальный)
www.luis.ru
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