
 

Видео | Интеллектуальная система анализа видеоданных IVA 5.60

Интеллектуальная система анализа
видеоданных IVA 5.60

 

www.bosch.ru

 

 

     

u Встроенные средства анализа устраняют
необходимость наличия выделенных
компьютеров

u Добавление метаданных для поиска в архиве
записанных видеоизображений

u Широкий выбор задач по обнаружению объектов
и их поиску с применением различных фильтров

u i-LIDS approved primary detection system for
operational alert use in sterile zone monitoring
applications

u i-LIDS approved event-based recording system for
sterile zone monitoring applications

Следующее поколение интеллектуальных систем
анализа видеоданных IVA 5.60 от компании Bosch
представляет собой лучшую систему помощи
персоналу безопасности, используемую, при
необходимости, как внутри, так и вне помещений,
если вы нуждаетесь в надежном обнаружении
движения на видеоизображениях.
Система IVA 5.60 представляет собой современный
интеллектуальный цифровой детектор движения,
использующий усовершенствованный алгоритм
обнаружения, отслеживания и анализа видеоданных
для надежного определения движущихся объектов
при одновременном подавлении паразитных помех,
вызывающих ложные тревоги.
Система поддерживает следующие расширенные
возможности: пересечение нескольких линий,
следование по маршруту, праздношатание,
обнаружение бездействующих и удаленных
объектов, обнаружение встречных потоков,
выявление численности скопления людей, а также
подсчет людей с высоты. При поиске объекта можно
задать фильтр по размеру, скорости, направлению,

соотношению сторон и цвету. В систему IVA 5.60
также добавлена функция фронтального захвата
лиц.
Система IVA 5.60 сертифицирована в соответствии с
i‑LIDS: «i-LIDS approved primary detection system for
operational alert use in sterile zone monitoring
applications» и «i-LIDS approved event-based
recording system for sterile zone monitoring
applications».
IVA 5.60 представляет собой лицензионную
программу, встроенную во многие модели камер и
видеокодеров Bosch.

Функции

Интеллектуальный детектор движения
Система IVA 5.60 непрерывно совершенствуется
специалистами компании Bosch и привносит
инновации интеллектуального анализа в IVA. Такая
система имеет интеллектуальный алгоритм



адаптации к сложным условиям, таким как
изменения освещения и погодные условия (дождь,
снег, облака, листья на ветру).
Встроенная функция обнаружения
несанкционированного доступа включает
тревожный сигнал при закрытии/маскировании,
затемнении, расфокусировке или перестановке
камеры.
Доступны следующие функции:

• Распознавание объектов, входящих в
определенную зону, покидающих ее или
пребывающих в ней

• Распознавание пересечения нескольких линий (от
одной до трех), объединенных в логическую
последовательность

• Распознавание объектов, пересекающих маршрут
• Распознавание праздношатания в зоне,

определенной на основе радиуса и времени
• Распознавание объектов, бездействующих в

течение заданного периода времени
• Распознавание удаленных объектов
• Распознавание объектов, чьи свойства, такие как

размер, скорость, направление и соотношение
сторон, изменяются в течение заданного периода
времени (например, падающий объект)

• Подсчет объектов, пересекающих виртуальную
линию или входящих в определенную зону

• Подсчет людей с высоты (Bird's eye view)
• Распознавание толпы определенного уровня в

предварительно определенном поле
• Распознавание заданного направления и скорости

движения даже в местах большого скопления
объектов (например, человек движется в
неправильном направлении)

• Распознавание объектов, движущихся против
общего потока объектов в пределах определенного
участка, даже в местах большого скопления
объектов

• Распознавание объектов, имеющих голову
• Фотосъемка объекта с передней стороны (доступно

только для DINION HD, FLEXIDOME HD,
AUTODOME 7000)

• Объединение задач при помощи сценариев

Фильтры
Для повышения эффективности систему IVA 5.60
можно настроить на игнорирование заданных
областей и объектов небольшого размера.
Кроме того, такие параметры объекта, как размер,
скорость, двунаправленное движение, соотношение
сторон, цвет, а также обнаружение головы
используются для точного определения именно тех
характеристик объекта, которые вас интересуют.
Статистика свойств объекта сохраняется для точной
настройки фильтров объектов. Свойства объекта
также можно задать, выбрав похожий объект на
видеоизображении.

Концепция «интеллектуальных функций на
периферии» (Intelligence at the Edge)
Система IVA 5.60 доступна во многих моделях камер
и видеокодеров Bosch. Концепция
«интеллектуальных функций на границе сети»
обеспечивает поиск нужного видеофрагмента в
записанных данных. За счет того, что для потоковой
передачи или записи выбирается только видео в
случае срабатывания тревожного сигнала,
достигается экономия пропускной способности сети
и дискового пространства.
Сигналы об условиях тревоги передаются при
помощи релейного выхода на устройстве или
тревожного подключения видеопотока к декодеру
или системе управления видео. Тревожные сигналы
могут также передаваться в систему управления
видео для запуска расширенных сценариев тревоги.
Помимо создания тревожных сигналов, система
IVA 5.60 создает метаданные, описывающие
содержимое анализируемой сцены
видеонаблюдения. Эти метаданные передаются по
сети (и могут также быть записаны) вместе с
видеопотоком. Они могут использоваться для
обеспечения функции поиска в архиве записей
вместе с программой Bosch Video Management
System (Bosch VMS) или Video Client.
Forensic Search очень эффективен и позволяет
экономить время оператору. Поиск в больших
видеоархивах занимает всего несколько секунд.

Интуитивный графический интерфейс
пользователя
Настройку можно выполнить на веб-странице
устройства или с помощью инструмента
Configuration Manager. Новый графический
интерфейс пользователя упрощает процесс
настройки системы IVA 5.60, предоставляет все
необходимые для этого инструменты, а также
обеспечивает распознавание и определение
количества объектов. С помощью диспетчера задач
можно задать следующие параметры объектов:
чувствительная область, размер, скорость, ракурс,
соотношение сторон, направление движения и цвет.
Такие заданные параметры отображаются в виде
наложения для удобной настройки и поиска.
Функция выбора объекта позволяет выполнять
настройку посредством простого щелчка на
интересующем объекте на изображении в реальном
времени. Вся конкретная информация, касающаяся
размера, скорости, направления движения,
соотношения сторон и цвета объекта автоматически
устанавливается для конфигурации задачи.
Для каждой сцены видеонаблюдения можно
выбрать и объединить до восьми независимых
задач, что позволяет создавать сложные правила
распознавания, каждое из которых имеет свои
индивидуальные параметры. Это обеспечивает
параллельное распознавание нескольких состояний
объекта и позволяет создавать отдельные триггеры,
управлять которыми можно индивидуально или
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совместно. Интерфейс позволяет выделить область
сложной формы благодаря использованию
многоугольников с 16-угловыми точками.
Полуавтоматический калибратор используется для
упрощения коррекции перспективы и калибровки
камеры, что позволяет производить более точные
измерения (как в метрических, так и в англо-
американских единицах).
После распознавания движения объект обводится
на экране желтым контуром, а движение
обозначается траекторией зеленого цвета. Если
объект и его движение соответствуют условиям
правил, определенным для одной из задач
обнаружения, генерируется тревожный сигнал, а
контур объекта становится красным. Кроме того,
бездействующий объект отмечается значком [I], а
удаленный объект - значком [X].

Замечания по установке/конфигурации

Функциональность программы IVA 5.60 является
бесплатным обновлением системы IVA 4.50 и уже
поддерживается во всех устройствах с поддержкой
IVA 5.60, на которых установлена микропрограмма
версии 5.60 или более поздней. Обновление уже
установленной версии IVA 4.50 выполняется
автоматически при установке микропрограммы 5.60
на устройстве. Новым пользователям IVA 5.60
необходимо лишь активировать лицензию для
версии 5.60.
Лицензия IVA 5.60 предоставляет доступ ко всем
функциям IVA 5.60.Настройка IVA 5.60
осуществляется на веб-сайте устройства или при
помощи программы Configuration Manager, которая
входит в комплект поставки устройства и доступна
для загрузки с веб-сайта Bosch.
Программу Configuration Manager можно
устанавливать неограниченное количество раз на
любой компьютер, который будет использоваться
для настройки IVA 5.60 и самих устройств.
Многие модели камер и видеокодеров Bosch имеют
один дополнительный чип аппаратного ускорителя
(FPGA), чтобы система IVA могла работать
независимо от параметров кодирования. Изделия с
такой аппаратной конструкцией не имеют
ограничения по использованию для IVA 5.60.
Фотосъемка объекта с передней стороны
поддерживается камерами DINION HD,
FLEXIDOME HD, и AUTODOME 7000.

Информация для заказа

Камера с лицензией IVA
Лицензия на ПО IVA 4.xx/5.xx VCA для IP-камеры/
купольной камеры (e-лицензия)
номер для заказа MVC-FIVA4-CAM

Одноканальный кодер с лицензией IVA
Лицензия на ПО IVA 4.xx/5.xx VCA для
одноканального кодера (e-лицензия)
номер для заказа MVC-FIVA4-ENC1

Двухканальный кодер с лицензией IVA
Лицензия на ПО IVA 4.xx/5.xx VCA для
двухканального кодера (e-лицензия)
номер для заказа MVC-FIVA4-ENC2

Четырехканальный кодер с лицензией IVA
Лицензия на ПО IVA 4.xx/5.xx VCA для
четырехканального кодера (e-лицензия)
номер для заказа MVC-FIVA4-ENC4
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