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ВВ
ответ на эти требования рынка
компания Sony выпустила ряд
моделей камер высокой четкости,

предназначенных для систем видеонаб�
людения (CCTV). Гарантирующие очень
высокое качество изображения, недос�
тупное ранее для камер стандартной
четкости, разработанные Sony решения
HD CCTV представляют собой новую
технологию для систем видеонаблюде�
ния следующего поколения.

Почему для ваших видеосистем
безопасности нужны камеры высокой
четкости (HD)?

Если рассматривать решения для ви�
деонаблюдения, переход на HD CCTV
дает значительные преимущества. Тех�
нология HD CCTV позволяет регистри�
ровать изображения в реальном време�
ни, с прекрасной проработкой деталей,
широким полем зрения, исключительно
точным обнаружением и распознавани�
ем объектов, их записью и отображени�
ем, причем достигаемое качество анали�
за изображений, достаточное для пре�
доставления как доказательство в суде,
не может быть получено с использова�
нием существующей технологии видео�
наблюдения. 

Решения HD CCTV от Sony сочетают
в себе преимущества цифровой техно�
логии и простоту использования анало�
говой техники, что позволяет получать
оптимальные параметры для видеосис�
тем безопасности. 

Как работают новые камеры?
HD CCTV базируется на технологии,

разработанной для использования в вы�
сококачественных вещательных ТВ сис�
темах. Видеоизображение регистрирует�
ся специально разработанными CMOS
матрицами высокой четкости, число
элементов которых значительно превы�
шает имеющееся в CCTV датчиках
изображения стандартной четкости, в
результате чего достигается существен�
но более высокое качество изображения
и значительно расширяется поле зрения
камеры.

В дополнение к этому CMOS датчики
изображения используют прогрессив�
ную систему развертки, которая исклю�
чает мелькания и размытие изображе�
ний, присущие системам с черезстроч�
ной разверткой, что характерно для тех�
нологии стандартной четкости. 

Полученные изображения могут быть
переданы по подходящей сети с исполь�
зованием разных форматов данных. Для

достижения максимальной гибкости и
оптимальных параметров решения Sony
HD CCTV используют современные
форматы сжатия видеосигнала H.264,
MPEG�4 и JPEG. 

В решениях HD CCTV от Sony ис�
пользуется дополнительная обработка
изображения с целью дальнейшего по�
вышения его качества за счет использо�
вания уникальной системы XDNR (eX�
cellent Dynamic Noise Reduction – «Эф�
фективное динамическое шумопониже�
ние») и технологии VE (Visibility Enhan�
cer – «Корректор разборчивости»). 

XDNR Эффективная динамическая 
система шумопонижения 

Позволяет получать в условиях низкой
освещенности изображения превосход�
ного качества, без шума и шлейфа при
движении объектов.

Создание изображения высокого ка�
чества в условиях  низкой освещенности
сопряжено с многочисленными техни�
ческими проблемами. Повышение
уровня шума из�за дополнительного
усиления сигнала и появление повтор�
ных изображений (шлейфа за движущи�
мися объектами) вследствие низкой
скорости электронного затвора – часто
встречающиеся проблемы в условиях
низкой освещенности при использова�
нии существующей технологии видео�
наблюдения.

Понимая важность проблемы сниже�
ния уровня шума и заметности повтор�
ных изображений при слабом освеще�
нии, Sony разработала уникальную тех�
нологию XDNR (eXcellent Dynamic No�
ise Reduction – «Эффективная динами�

ческая система шумопонижения»), спе�
циально предназначенную для IP CCTV.

В системе XDNR используются пере�
довые методы двухмерной (2DNR) и
трехмерной (3DNR) обработки с целью
удаления случайного шума, фиксиро�
ванных помех и повторных изображе�
ний, что позволяет устранить снижение
резкости при движении, которое обыч�
но возникает при съемке движущихся
объектов в условиях низкой освещен�
ности. Обеспечивая высокое качество
изображения при низкой освещеннос�
ти, система Sony XDNR выбирает опти�
мальные параметры шумопонижения
для решений IP CCTV.

Visibility Enhancer 
«Корректор разборчивости» 

Оптимизирует разборчивость деталей
сцены за счет расширения динамичес�
кого диапазона в условиях высококон�
трастного освещения.

Технология VE от Sony гарантирует
оптимальное качество изображения в
широком динамическом диапазоне.
Используемая в серии продуктов ком�
пании, эта технология идеальна для
новых или существующих систем, ког�
да требуется высокое качество регис�
трации изображения в любых условиях
освещения.

Технология видеонаблюдения до сих
пор не справлялась с высококонтрас�
тными сценами и не позволяла в слож�
ных условиях освещения получать
изображения высокого качества. Ши�
рокий динамический диапазон устра�
няет проблемы проработки деталей на
ярких и темных участках, присущие

HD решения Sony для видеосистем
безопасности
На рынке видеосистем безопасности продолжается спрос на видеоизображения повышенного качества,
что важно для получения детальных изображений, обеспечивающих точное распознавание объектов наб�
людения.
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традиционной технологии обработки
изображений.

Хотя существующую технологию
можно оптимизировать для ярких или
темных участков сцены, но это нельзя
делать одновременно. В результате
снижается разборчивость объектов
наблюдения.

Примененный в новых HD камерах
Корректор Разборчивости реализован на
технологии динамической оптимизации
яркости каждого пикселя.

В процессе обработки изображения
система VE регистрирует и динамически
отслеживает уровни сигнала, снижая
экстремально высокие уровни, соответс�
твующие ярким участкам сцены, и рас�
тягивая уровни градаций для темных
участков. Эта одновременная обработка
и коррекция ярких и темных участков

сцены обеспечивает расширенный дина�
мический диапазон, в результате чего
достигается лучшая разборчивость сце�
ны и прекрасное качество изображения.

Высокое качество изображения 
и интеллектуальный видеоанализ. 

HD камеры Sony содержат системы
XDNR и VE как стандартные. Решение с
использованием HD камер Sony объеди�
няет в себе видеоизображение высокой
четкости, эффективное снижение шума,
устранение повторных изображений и
широкий динамический диапазон, что
достигается благодаря уникальным тех�
нологиям XDNR и VE от Sony.

Превосходное качество изображения,
достигаемое в решениях Sony HD CCTV,
дает важные преимущества при их ис�
пользовании совместно с мощными сис�
темами видеоанализа в технологии Sony
DEPA (Advanced Distributed Enhanced
Processing Architecture –«Передовая рас�
пределенная продвинутая архитектура
обработки»).

Технология DEPA реализует передовые
интеллектуальные функции обработки
изображений для снижения количества
ложных тревог, причем обработка осу�
ществляется по распределенной схеме с
передачей сигнала по сети.

Такая мощная комбинированная обра�
ботка уменьшает рабочую нагрузку на
оператора благодаря значительно луч�
шему выявлению в самой системе по�
тенциально опасных ситуаций, эффек�
тивному использованию сетевых ресур�
сов и реализации гибких, расширяемых
и экономически выгодных решений для
систем безопасности.

Sony является отраслевым лидером в
области разработки технологии HD
CCTV; мы имеем все, что необходимо

для реализации мощных решений HD
CCTV.

Видеокамеры, кодеры SNT, рекордеры
NSR и ПО Real Shot Manager для мони�
торинга плюс разнообразные аксессуары
позволяют предлагать комплектные ре�
шения для систем HD CCTV.

В дополнение к этому Sony Professional
предоставляет полную гибкость за счет
гибридного подхода, обеспечивающего
простую интеграцию новой и имеющей�
ся у клиента видеотехнологии. Макси�
мальная свобода выбора, реализуемая
благодаря нашему участию в разработке
открытого международного стандарта
для сетевых видеопродуктов и нашему
членству в ONVIF (Open Network Video
Interface Forum – «Форум открытого се�
тевого видеоинтерфейса»), дает уверен�
ность в том, что решения Sony HD обес�
печат большой спрос на продукты HD
CCTV.

Представительство 
Sony Professional

Solution в Украине
30, ул. Спасская

Киев
04070

Украина
www. pro.sony.eu

Инновационная система оптического
детектирования огня и дыма

В недавно вышедшем релизе программного
обеспечения для систем видеонаблюдения
TRASSIR 2.0.600 особое место занимает инно�
вационная система TRASSIR Fire&Smoke Detec�
tor. Разработчикам DSSL удалось реализовать
возможность обнаружения огня и дыма опти�
ческим способом, предоставляющую еще одну
ступень защиты от пожара. На момент разра�

ботки система не имела аналогов на террито�
рии России и весной была удостоена серебря�
ной медали в конкурсе «Лучший инновацион�
ный продукт 2010» выставки MIPS�2010.

В связи с учащением случаев пожаров, требо�
валось создание продукта, призванного вывести
противопожарную защиту на новый уровень.

Итогом разработок стала высокоэффективная
система TRASSIR Fire&Smoke Detector, дублирую�
щая пожарную сигнализацию, а также обеспечи�
вающая защиту от пожара на открытых прос�
транствах (улицах, стадионах, концертных пло�
щадках, в парках).

В основе данной инновации лежат алгоритмы
компьютерного зрения, осуществляющие анализ
видеоданных с целью детектирования признаков
огня и дыма. Устройства алгоритмов предусмат�
ривают защиту от ложных срабатываний и случай�

ных событий. Fire&Smoke Detector срабатывает
раньше, чем пожарная сигнализация. 

БазойTRASSIR Fire&Smoke Detector является ПО
для видеонаблюдения TRASSIR 2.0. В единой сис�
теме происходит захват (оцифровка) видеодан�
ных от множественных источников, их архивация,
а также детекция ситуаций возгорания и задым�
ления. В качестве источников видеосигнала могут
выступать любые из множества интегрированных
в TRASSIR 2.0 IP�устройств (видеокамеры или ав�
тономные видеорегистраторы), а также системы
на базе плат видеозахвата.

TRASSIR Fire&Smoke Detector входит в стандар�
тную комплектацию программного обеспечения
любой из систем видеонаблюдения линейки
TRASSIR, что делает это новшество доступным
широкому кругу потребителей.

http://www.secnews.ru
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