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ВВ
идеоаналитика – одна из новейших технологий, по�
ражающая воображение людей. Возможности ис�
пользования этой технологии, базирующейся на ис�

кусственном интеллекте, для постоянного «наблюдения»
видеоизображений, извлечения из них полезной инфор�
мации и подачи при обнаружении опасной ситуации пре�
дупреждающих сообщений является многообещающими
для применения в системах безопасности и видеонаблю�
дения. Фактически такая технология настолько передо�
вая, что часто она воспринимается как научная фантасти�
ка, а не сегодняшняя реальность. К сожалению, ажиотаж
вокруг этой технологии слишком рано достиг рынка, что
привело к стиранию границ между фантастикой и реаль�
ными ситуациями. Например, один распространенный
миф о видеоаналитике – это то, что она позволяет распоз�
нать террориста на стадионе, полном людей – на такое не
способен даже глаз человека. Или что видеосистема может
автоматически «увидеть» человека, жульничающего в игре
«блэк джек», хотя тренированный персонал казино не мо�
жет его вычислить. В этой статье рассматриваются пять
наиболее распространенных мифов о технологии видеоа�
налитики и ее реальные возможности на современном 
этапе. 

ПЕРВЫЙ МИФ: Видеоаналитика может заменить или даже
превзойти человека. Когда приходится сталкиваться с подоб�
ными заявлениями, касающимися видеоаналитики, стоит за�
дать следующий вопрос: Может ли человек, наблюдающий
видеоизображение, выполнить поставленную задачу? Если
ответ – нет, то тогда маловероятно, что такую задачу можно
решить, используя видеоаналитику. Даже если ответ – да, су�
ществует вероятность того, что сегодня видеоаналитика на это
неспособна, но когда�то она достигнет требуемого уровня –
не забывайте, что человек интерпретирует визуальные образы
около 5 миллионов лет, а компьютеры выполняют эту задачу
всего около 40 лет.

ПРАВДА: В большинстве рабочих сред хорошее анализиру�
ющее программное обеспечение можно конфигурировать,
чтобы оно стало способно, как и человек, обнаруживать яв�
ные нарушения, такие как неправильная парковка автомоби�
лей, человека, перелезающего через ограду, вторгающегося в
запрещенную зону и т.д. Потребность в подобных процессах
распознавания привела к значительному усовершенствова�
нию распознавания по сравнению с другими сенсорными тех�
нологиями, такими как скрытые кабели, микроволновые де�
текторы, натянутые проволочные барьеры. Однако реальная
ценность видеоаналитики только в том, что, в отличие от мор�
гающего глаза, она осуществляет постоянный контроль сце�
ны – в этом смысле она действительно превосходит человека.

ВТОРОЙ МИФ: Видеоаналитика может улучшить плохую
инфраструктуру кабельного телевидения. Большинство зам�
кнутых ТВ систем не рассчитаны на использование видеоана�
литики – многие из них фактически создавались даже без уче�
та специфики работы оператора, то есть не рассчитаны на сов�
местную работу с человеком. Камеры часто имеют низкое ка�
чество; обзор нередко затруднен из�за наличия естественных
или искусственных препятствий, таких как деревья и различ�
ные строения, а контролируемая территория ночью плохо ос�
вещается. Аналитика не обладает магией, позволяющей ви�
деть сквозь стены или превращать ночь в день. Если в поле
зрения камеры нет мешающих предметов, уровень распозна�
вания с использованием видеоаналитики повышается.

ПРАВДА: Работа аналитических систем в грамотно создан�
ной рабочей среде обычно дает хорошие результаты. Если
имеется достаточное число пикселей и приемлемая освещен�
ность контролируемой территории при отсутствии в поле зре�
ния камеры мешающих предметов, обычно достигается очень
высокая эффективность обнаружения. Производители с хоро�
шей репутацией заявляют, что – в идеальных условиях –  уро�
вень обнаружения составляет более 90% при очень низкой ве�
роятности ложных срабатываний, достигающей одной лож�
ной тревоги в неделю на каждую камеру. Возможны даже луч�
шие результаты.

В продукции для видеоаналитики часто указываются предпо'
ложительные условия работы камеры: ориентация, расстояние
до объектов, количество и типы объектов, работа в помещении и
на улице, освещение и многие другие факторы, которые могут
повлиять на качество работы видеосистемы.

ТРЕТИЙ МИФ: Видеоаналитика универсальна и подхо�
дит для «всех случаев». Пользователи часто имеют пробле�
мы с аналитикой в реальных условиях, когда для техноло�
гии анализа видеоизображения условия оказываются дале�
кими от «комфортных». Существует разнообразная продук�
ция для видеоаналитики, которая разрабатывалась для ре�
шения разнообразных задач в существенно различающихся
окружающих условиях. Нередко продавцами предлагаются
видеосистемы с обнаружением движения (VMD – Video
Motion Detection), которые якобы представляют собой сис�
темы с интеллектуальной видеоаналитикой. В слабо меня�
ющихся условиях видеонаблюдения в помещении системы
VMD могут дать определенный положительный эффект, но
в большинстве реалистичных рабочих сценариев они будут
давать большое количество ложных тревог из�за внешних
динамических воздействий и неспособности VMD отличать
такие воздействия от реальных событий, требующих вни�
мания оператора системы. 

ПРАВДА: Как и при создании любой продукции, в осно�
ву каждой системы видеоаналитики при проектировании
закладываются разные условия. Не обманывайте себя, ду�
мая, что технология подсчета людей в магазинах будет эф�
фективно работать и для функции контура защиты (и нао�
борот). В продукции для видеоаналитики часто указывают�
ся предположительные условия работы камеры: ориента�
ция, расстояние до объектов, количество и типы объектов,

МИФЫ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ВИДЕОАНАЛИТИКИ.
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Анализ видеоконтента (также называемый «видеоаналитика») постоянно совершенствуется, но 
пока эта технология является достаточно новой, потребители продолжают верить и удивляться ее
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работа в помещении и на улице, освещение и многие дру�
гие факторы, которые могут повлиять на качество работы
видеосистемы. Убедитесь, что продукция и технологии, ко�
торые вы выбрали, подходят для ваших рабочих условий и
ваших конкретных задач.

ЧЕТВЕРТЫЙ МИФ: Системы видеоаналитики (или необ�
ходимые аппаратные средства) не отличаются высокой рента�
бельностью. Исторически сложилось, что решения для видео�
аналитики требуют больших капиталовложений в оборудова�
ние и значительных текущих расходов. Стоимость лицензий
на каждую камеру оказывается очень высокой, необходима
развитая компьютерная инфраструктура. Расходы на разме�
щение и техническое обслуживание оборудования, а также на
обучение персонала постоянно создают финансовые пробле�
мы. В ряде случаев это действительно верно! Требуются очень
большие затраты, и поэтому пока интеллектуальные видео�
системы не смогут эффективно конкурировать с традицион�
ными охранными предприятиями.

ПРАВДА: Технология видеоаналитики, представляющая на
рынке уже зрелые решения, стала важной компонентой вы�
сокого уровня в инфраструктуре замкнутых ТВ систем, это не
просто независимое программное решение. Сегодня реаль�
ные функции видеоинтеллекта  уже включаются в основные
аппаратные компоненты замкнутых ТВ систем: камеры, IP�
видеокодеры, IP�маршрутизаторы, а также цифровые видео�
рекордеры, сетевые видеорекордеры и платформы системно�
го управления видеоустройствами. Аналитические способ�
ности действительно увеличивают стоимость устройств, но
их совокупная цена оказывается значительно ниже, чем фи�
нансовые вложения в автономное решение на базе ПК. Да�
лее, пользователи, обладающие достаточно сложными видео�
системами, более широко рассматривают потенциальные
возможности видеоаналитики – интеллектуальные видеосис�
темы не просто должны заменять человека�охранника. Поль�
зователи уже сегодня реализуют преимущества видеоанали�
тики, которая повышает эффективность работы людей, про�
цессов и делает всю инфраструктуру более рентабельной. Это

достигается благодаря использованию аналитики для опти�
мизации полосы частот и функционирования устройств хра�
нения данных в сетевых видеосистемах; далее, в случае реаль�
ных инцидентов снижаются затраты времени на проведение
судебно�технических экспертиз и повышается эффектив�
ность работы персонала.

Аналитические способности действительно увеличивают
стоимость устройств, но их совокупная цена оказывается
значительно ниже, чем финансовые вложения в автономное
решение на базе ПК. Далее, пользователи, обладающие дос'
таточно сложными видеосистемами, более широко рассмат'
ривают потенциальные возможности видеоаналитики – ин'
теллектуальные видеосистемы не просто должны заменять
человека'охранника.

ПЯТЫЙ МИФ: Видеоаналитика чересчур разрекламирова�
на. Создается впечатление, что каждую неделю появляются
все новые продавцы систем с функциями видеоаналитики.
Каждое видеорешение с интеллектом является лучшим на
рынке – оно самое надежное, имеет меньшую вероятность
ложных тревог, более простое в использовании, прекрасно ра�
ботает в самых разных окружающих условиях, а его стоимость
владения практически ничтожна. При всей этой рыночной
шумихе очень трудно отделить зерна от плевел, даже сложно
найти сами зерна!

ПРАВДА: Как и на любом рынке с высокой конкуренцией,
когда появляется новая, интересная технология, сразу же не�
которые безответственные продавцы делают заявления, дале�
кие от реальности. Однако это не означает, что все сказанное
относится к необоснованной рекламе. Все мы знакомы с тем,
как продаются подержанные автомобили, однако среди них
есть очень много машин хорошего качества. Относитесь с не�
доверием к продавцу, который на каждый вопрос отвечает
«да». Ищите продавцов с заслуженной репутацией и с хоро�
шим послужным списком. Они помогут вам с оценкой и раз�
вертыванием системы с функциями видеоанализа. Они также
помогут получить ожидаемые результаты и организовать ра�
боту с интеграторами, чтобы созданная инфраструктура зам�
кнутой ТВ системы соответствовала вашим задачам и ваш
опыт работы с интеллектуальными видеосистемами оказался
максимально успешным.

Устройство с функцией анализа видеоконтента (VCA – 
Video Content Analysis), встроенное в IP�кодер – оно же вы�
полняет функцию преобразования аналоговых сигналов ка�
мер в цифровые – также позволяет уменьшить объем сете�
вого трафика. Когда система работает в предельном режиме,
это устройство может передавать видеоизображения только
в тех случаях, когда существует угроза безопасности – на�
пример, если человек, который должен принимать решение,
слишком медлит или если система зафиксировала факт кра�
жи или, наоборот, обнаружила предмет, оставленный без
присмотра. Выбрав определенные видеофрагменты, подле�
жащие передаче, VCA уменьшает полосу частот, требуемую
для видеонаблюдения, но активирует эффективный мони�
торинг по всем камерным каналам.
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