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Аналитика Netstream

Интеллектуальный объектно-ориентированный
анализ видеоконтента

Video Management

Основные достоинства
Низкая частота ложных тревог (FAR) — идеально
подходит для наружного оборудования, работает при
любой погоде и любом освещении
Гибкие правила – настраиваемый, работающий
без ограничений процессор правил, заранее
настраиваемый график и различные детекторы
Тревожная сигнализация и уведомления в реальном
времени
Сниженные требования к объему памяти и пропускной
способности благодаря регистрации только событий
Значительно расширяемое и экономичное решение

Основные функции
Взлом камеры
Вторжение через охраняемый периметр
Виртуальные «растяжки»
Счетчики
Праздношатание
Брошенные предметы
Стабилизация видеоизображения
Непросматриваемые зоны

Видео-диагностическая система Vigilant NetStream Analytics,
предназначенная для «поиска иголки в стогу видео-сена», использует
изощренные алгоритмы обработки изображений для превращения
видеосигнала в действенную информацию. Система обнаруживает,
классифицирует и отслеживает видеоконтент, генерирует в реальном
времени тревожную сигнализацию и выполняет автоматический анализ
по заранее определенным правилам и сценариям, что способствует
оптимизации процесса принятия решений персоналом службы
безопасности.
Ядром системы является усовершенствованный процессор
отслеживания объектов, который непрерывно следит за движущимися
и стационарными целями. Характерной особенностью процессора
отслеживания является его низкая чувствительность к внешним
помехам, таким как меняющаяся освещенность, движение листвы,
рябь на воде.
Система NetStream Analytics включает в себя набор диагностических
продуктов с интуитивно понятной настройкой через веб-интерфейс,
позволяющий быстро и легко определить правила, по которым в
реальном времени включается тревожная сигнализация. К этим
продуктам относятся:
NetStream Intrusion Analytics (NetStream-аналитика вторжений),
которая непрерывно следит за движущимися и стационарными
объектами и генерирует в реальном времени сигналы,
указывающие на присутствие объекта в ряде перекрывающихся зон
обнаружения.
NetStream Surveillance Analytics (NetStream-аналитика наблюдения),
полнофункциональная система анализа, которая непрерывно
отслеживает и классифицирует движущиеся и стационарные
цели. Этот полный аналитический пакет состоит из ряда
фильтров, отслеживающих вход, выход, появление, исчезновение,
остановившиеся объекты, ограничения направленности, количество
объектов, праздношатание. Все фильтры поддерживаются на
любом сочетании множества перекрывающихся зон обнаружения.
NetStream-аналитика вторжения реализована во всем семействе IPкамер (серия 7000) и шифраторов (серия 2900) Vigilant.

NetStream Analytics

Видеообнаружение движения при помощи различных
фильтров может быть может быть использовано для включения
предупредительной сигнализации при пересечении некоторой
линии или периметра охраняемой зоны. Для этих объектов
могут применяться различные фильтры:
• Направленного движения
• Входа и выхода
• Появления и исчезновения

Обнаружение праздношатания — обнаружение лиц, слоняющихся
в определенной зоне в течение времени, определяемого
пользователем. Этот детектор может использоваться на
автомобильных стоянках, в кампусах и спальных корпусах. Эта
функция повышает готовность оператора к потенциальной угрозе,
позволяя ему мгновенно оценить ситуацию и принять решение о
необходимых действиях..

Обнаружение попытки взлома камеры может использоваться
для реагирования на ситуации, в которых затемняется поле
зрения камеры. Эта функция позволяет распознать перекрытие
камеры пакетом, преднамеренное расфокусирование линзы или
обрызгивание объектива краской.

Обнаружение брошенных предметов служит для включения
тревожной сигнализации при обнаружении объектов, остающихся
в охраняемой зоне в течение времени, превышающего некоторый
минимум. Эта функция может использоваться во многих
приложениях, ориентированных на работу в городе, таких как
обнаружение подозрительного багажа, неправильной парковки и
даже автомобилей, остановившихся на скоростном шоссе.

Стабилизация видеоизображения
— мощное решение,
позволяющее стабилизировать видеовыход любой камеры.
Камеры наружного наблюдения часто испытывают дрожание
или вибрацию от ветра и других погодных воздействий. Продукт
анализирует входной видеосигнал, исключает дрожание и
выводит стабилизированный видеопоток. Четкость и стабильность
видеосигнала снижает усталость при просмотре.

Мощный процессор отслеживания 3-мерных объектов отличается
высокой чувствительностью и одновременно устойчивостью по
отношению к ложным тревогам, обусловленным меняющимися
внешними условиями, например, освещением, дождем,
движением листвы или дрожанием камеры под действием ветра.
Различает разнообразные объекты, движущиеся в поле зрения
камеры, где могут быть установлены многочисленные детекторы,
и при обнаружении подозрительных объектов включает
тревожную сигнализацию.

Информация для заказа
Модель

Описание

710-00001

Бессрочная лицензия на продукт NetStream Surveillance Analytics — приобретается однократно.
Позволяет калибровать камеру для повышения точности.
Функции наблюдения: фильтр направления; вход/выход из зоны; появление/исчезновение из зоны; остановившиеся
автомобили/брошенный багаж; праздношатание; превышение скорости; подсчет людей/автомобилей
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