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Историческая справка

Компьютерные телевизионные системы безопасности, 
выпускаемые под торговой маркой CVS (Computer Video 
Security), известны на российском рынке с 1991 года.

Первая публикация о многоканальных компьютерных 
системах CVS появилась в журнале «Системы безопасности» 
компании «Гротек» в декабре 1995 г.

Сменилось 6 поколений аппаратного обеспечения, 7 
поколений программного обеспечения систем CVS. 

Системы CVS постоянно совершенствуются и по ряду 
технических параметров являются уникальными.
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Первая публикация о CVS-16 (1995 г.)
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На выставке MIPS-2006 г.

Экспонаты музея компании — 

первые поколения систем CVS —  

платы оцифровки аналогового 
видеосигнала и матричные 
коммутаторы CVS. 
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Основные особенности систем

Предельно-высокие параметры работы обеспечиваются полной 
адаптацией программного кода под процессоры фирмы Intel. 

Весь программный код создается только специалистами компании — 
это позволяет быстро реагировать на запросы пользователей для 
добавления новых функциональных возможностей.

Фирменный математический набор алгоритмов по обработке цифровых 
данных: 

автоматические функции улучшения изображений: контраст, 
яркость, гамма-коррекция и др.,

постоянный спектральный анализ и автоматическая коррекция 
порога для отсечки шумов обеспечивает корректную работу 
детектора активности и детектора движения в течение суток.
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Настройка камер в CVSCenter 7
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Основные особенности систем

Детектор движения с уникальными характеристиками – 
порог контрастной чувствительности ниже 1%, размер 
обнаруживаемого объекта площадью от 0.01% поля зрения 
камеры, отсутствие ложных тревог от шумов и изменения 
освещенности. 

В поле зрения каждой камеры можно выделить до 16 
охранных зон, в том числе пересекающихся, каждая зона 
настраивается индивидуально.

Поддержка работы до восьми VGA мониторов, 
подключённых к одному персональному компьютеру
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Поддержка работы нескольких 
мониторов на одном ПК
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Основные особенности систем

Запись двух видеопотоков с каждой камеры:

непрерывно,
по активности (пропуск не изменившихся изображений),
по детекторам движения,
история и предыстория тревоги в течение 3 ÷ 60 сек,
ручная запись (стоп-кадр),
запись по сценарию,
запись по внешним событиям.

Различные комбинации выше перечисленных режимов. 
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Выбор режимов записи 
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Основные особенности систем

Компрессия с визуальным контролем качества сжатия 
информации:

собственные алгоритмы сжатия, адаптированные под 
видеопоток,

JPEG & ACTIVITY ( 10 уровней ),

Дельта-сжатие – дополнительное сжатие информации за 
счёт раздельного сжатия статической и изменяющейся 
части видеоизображения.
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Основные особенности систем

Просмотр архивных записей:

Поиск записей:
по дате, времени (с точностью 1 секунда),

по камере (номер камеры, имя камеры),

по признакам записи (постоянная, активность, события),

по обнаружению движения в архивных записях,

по графическим или текстовым записям в Протоколе, 
индивидуально для каждой камеры.

13



  

Основные особенности систем

Просмотр архивных записей:

просмотр вперёд, в начало, с регулируемой скоростью, 
любого выбранного временного диапазона архива,
просмотр любого количества камер одновременно,
пошаговый просмотр, стоп, переход в любое место архива,
сохранение отдельных кадров в BMP формате,
печать отдельных кадров на принтере,
просмотр синхронно со звуком,
сохранение выборки видео (в форматах CVD и AVI), в том 
числе с аудио.
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Настройка детекторов

15



  

Основные особенности систем

Виртуоз — расширенные 
функциональные возможности по 
управлению роботизированными 
PTZ камерами, в том числе по 
целеуказаниям от стационарных 
камер (ручное и автоматическое 
сопровождение цели) как на 
сервере, так и на сетевых 
клиентских местах.

Программное обеспечение 
позволяет строить распределённые 
телевизионные комплексы охраны.
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Модуль «Виртуоз»
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Основные отличия

Диагностика работы IP оборудования позволяет выявить 
проблемы в работе сетевой инфраструктуры.
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Основные отличия

Помощь от разработчиков при проектировании комплексов 
обеспечения безопасности. 

Поддержка работы системы в течение всего срока службы.

Ответственность при принятии решения.
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Помощь при проектировании
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Программное обеспечение

Принцип: от простого к сложному.

1. Настройка и тестирование в отдельном модуле — CVSTest, CVSTestIP, CVSTest-DIO:

* CVSTest — для аналоговых видеокамер,

* CVSTestIP — для сетевых IP видеокамер,

* CVSTest-DIO — для настройки дополнительного оборудования,

* есть и другие модули для настройки внешних подключений.

2. Основное ПО комплекса — CVSCenter — единое матобеспечение как для серверной части, так и для 
клиентских рабочих мест.

3. ПО для анализа статистической информации — CVSDiag.

4. CVS Авто — системы распознавания автомобильных номеров.
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Программное обеспечение

CVSTestIP — программа для 
конфигурирования и тестирования 
работы с IP медиаустройствами.

Интеграция IP оборудования 
проводится в полном соответствии с 
технической документацией 
компании производителя.

Для каждого IP источника видео и 
аудиоданных имеется возможность 
вести полный контроль над работой 
оборудования. 
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Программное обеспечение

CVSTestIP — это:

Автоматический поиск камер в сети.

Два видеопотока с камеры + аудиопоток + PTZ функции.

Групповой тест нагрузки.

Поддерживает работу более 5000 моделей IP камер как широко известных 
производителей, так и редко встречающихся брендов.
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Программное обеспечение

CVSCenter — основное ПО телевизионной системы безопасности.
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CVSCenter

Главный принцип — всё необходимое на переднем плане 
интерфейса. 

Аппаратный контроль работы компьютера. 
Многоуровневая защита доступа. 

Программное обеспечение единое, как для видеосерверов, так и 
для клиентских рабочих мест. 

Телевизионная система в любой момент может быть расширена 
или модернизирована. 

Программное обеспечение открыто для интеграции в сторонние 
системы безопасности и прочие системы управления.
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CVSCenter 7
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CVSCenter 7
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CVSCenter — режимы работы

наблюдение любого количества камер на одном мониторе, как в 
обычном, так и  «портретном» размещении, 
запись выбранного или всех потоков - постоянная, по 
активности, по движению, по событиям и т.д.

просмотр архивов, 

просмотр протокола работы системы, 

просмотр тревог, 

детектор активности, детектор движения, детектор оставленных 
предметов,

интеграция со сторонними программными продуктами.
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CVSCenter — портретное размещение
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CVSCenter — клиентское АРМ
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CVSCenter — режимы работы

телеметрия — управление PTZ камерами.

«виртуальный» экран — объединение мониторов нескольких 
компьютеров в единый экран (видеостена).

выполнение сценария (событие — реакция) для создания самых 
различных режимов работы системы.

протоколирование событий для анализа.

мониторинг работы всего программного комплекса.

31



  

CVSCenter

32



  

CVSCenter — сценарий работы
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CVSCenter — сетевые возможности

Сетевые возможности: 

в одной локальной сети до 32 видеосерверов, 

неограниченное количество клиентских рабочих мест, 

используется «сквозная» нумерация камер, 

возможность одновременного наблюдения на экране любых 
камер с любых серверов в любом их сочетании.
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CVSCenter — сетевые возможности

оптимизация работы по медленным сетям (ограничение трафика 
по необходимости), 

возможность создания архива на доступных по сети носителях, 
непрерывная диагностика загрузки сети (потока данных), 

непрерывная диагностика и протоколирование работы 
подключенных пользователей, 

автоматическое восстановление соединений, 

строгое разграничение доступа к ресурсам сетевой системы по 
паролям. 
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Программное обеспечение

Автоматическое 
сопровождение целей PTZ 
камерами

На этапе настройки системы 
производится связывание 
трехмерных координатных сеток 
поворотной и обзорных камер. 

«Поворотная» камера 
привязывается к отдельным 
элементам на видеоизображении 
обзорных камер.
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Виртуоз (аэропорт)
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Виртуоз (аэропорт)
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Виртуоз (стадион)
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Программное обеспечение

CVS Авто — автоматическое распознавание номеров  
транспортных средств
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CVS Авто — режимы работы

1. Режим «Трасса»: регистрация и поиск автотранспорта 
проезжающего через контрольные зоны. 

2. Режим «КПП 1»: контроль въезда и выезда автотранспорта через 
неуправляемые контрольно-пропускные пункты с помощью одной 
камеры для въезда и выезда. 

3. Режим «КПП 2»: контроль въезда и выезда автотранспорта через 
управляемые контрольно-пропускные пункты въезда и выезда 
(светофоры, шлагбаумы, автоматические ворота и пр.) с помощью 
двух и более камер.
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CVS Авто — создание отчётов
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CVS Mobile Client

Программные модули для работы на Android и Apple устройствах
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CVS Карта — интерактивная карта

графическое отображение на карте расположения источников 
видеосигнала на объекте,

отображение текущего состояния и режима работы по каждой 
камере,

управление отображением камеры: онлайн наблюдение, 
просмотр архивных записей,

управление и оперативное создание размещений камер на 
мониторах,

поддержка растровых и векторных графических форматов для 
электронной карты.
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CVS Карта (город)
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CVS Face Detector

Программа CVS Face Detector разработана специалистами компании 
для проекта «Безопасный город» и базируется на собственной 
технологии распознавания образов. 

CVS Face Detector является клиентским приложением к основному 
программному обеспечению CVSCenter.

Программа позволяет: 

1. В автоматическом режиме находить в поле зрения камеры лицо 
человека. 

2. Сохранять кадр в отдельный каталог для последующей обработки 
сторонними специализированными приложениями. 
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Интегрированные решения
Программное обеспечение CVSCenter и CVS Авто интегрировано со следующими системами:

АРМ «ОРИОН» компании ЗАО НВП «БОЛИД» www.bolid.ru ,

аппаратно-программный комплекс «БАСТИОН» www.elsystems.ru ,

СКУД «Sigur» www.sigursys.com ,

СКУД «Parsec NET» компании «Релвест» www.parsec.ru ,

модуль интеграции с системой «1С» выполнила компания «НК Консалтинг» www.fortorg.ru ,

Parktime — автоматизированные парковочные системы компании ООО «Парктайм» 
www.parktime.ru .

PASS24.online — облачный сервис от компании ООО «ОНВИ Сервис» www.pass24online.ru ,

Для интеграции с программным обеспечением CVS предлагается комплект для сторонних 
разработчиков CVS-SDK. Широкий набор реализованных функций позволяет осуществить:

вывод «живого» видео и/или архивных видеозаписей в определённое окно/окна стороннего 
приложения,

включение / выключение записи видеоизображений,

приём и передачу тревог и многое другое.
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CVS 2 Parktime
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Интеграция с 1C
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Интеграция с облаком Pass24
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Специализированные IP камеры

Компания производит всепогодные специализированные IP камеры для использования в системах 
распознавания автомобильных номеров:

CVS-IPark D — для работы на КПП (расстояние от 2 до 12 м до зоны контроля).

CVS-IPass D — для работы на дорогах, трассах (расстояние от 10 до 42 м до зоны контроля).
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