InSentry .Watch
Интеллектуальное видеонаблюдение
на территориально-распределенных объектах

Что такое InSentry . Watch

InSentr y . Watch - интеллек т уальное
видеонаблюдение на территориальнораспределенных объек тах
Территориально распределённая система видеонаблюдения InSentry .Watch
решает основные задачи по организации видеонаблюдения на объектах
и группах объектов.

Преимущества InSentr y . Watch
Поддержка различных платформ (x86, RISC) и операционных систем (Windows,
CentOS, *nix)
Соответствие требованиям транспортной безопасности
Широкий спектр видеоаналитических детекторов: от детектора движения
до распознавания лиц
Неограниченные возможности масштабирования системы: от единичной
установки до территориально распределенной системы
Единая точка управления системой, вне зависимости от её масштаба
Бесшовная интеграция с другими системами видеонаблюдения
Открытый API для работы с видеоданными

Основные функциональные
возможности InSentr y . Watch:
Видеонаблюдение за текущей обстановкой на объектах;
Работа с картами и многоуровневыми планами объектов;
Ретроспективный анализ инцидентов по архивированным видеоданным;
Автоматическая фиксация несанкционированных действий;
Управлением мобильными патрулями и нарядами;
Формирование баз данных нарушителей с последующим поиском
и сопровождением для принятия мер реагирования службами охраны
правопорядка;
Мониторинг видеоаналитики, прогнозирование и моделирование ситуаций
для разработки и принятия эффективных управленческих решений.

Возможности InSentry . Watch

InSentr y . Watch – широкие возможности
для обеспечения комплексной безопасности объек тов
Сит уационная видеоаналитика
Автоматическое обнаружение нештатных ситуаций, в том числе в зонах
с интенсивными потоками людей:
Падение людей и предметов;
Несанкционированный проход в запрещенные зоны;
Скопления людей (толпы);
Движение в запрещенном направлении, в том числе против основного потока;
Быстрое движение (бег);
Появление оставленных (бесхозных) предметов;
Определения пола и возраста лиц, проходящих через точки контроля;
Подсчет пассажиропотока.

Система распознавания лиц
на основе алгоритмов нового поколения
В состав InSentry . Watch входит подсистема InSentry.Face, предназначенная
для биометрической видеоаналитики. InSentry.Face использует стандартные
камеры видеонаблюдения, что значительно дешевле камер машинного зрения,
меньше нагружает сеть, обеспечивая достаточное качество изображений лиц
для последующего распознавания.

Тестирование в реальных условиях
Òî÷íîñòü ðàñïîçíàâàíèÿ
(îáú¸ì áàçû äàííûõ 10 000 ëèö)
Вероятность верификации
по актуальным фотографиям
в базе (%)

Вероятность кооперативной
идентификации по актуальным
фотографиям в базе (%)

Вероятность кооперативной
идентификации по актуальным
фотографиям в базе (%)

Ëèöà èç áàçû
(íå ìåíåå)

99,5

97,5

99,5

Ëîæíàÿ
âåðèôèêàöèÿ

0,5

2,5

0,5

Высокая масштабируемость
Модульная архитектура InSentry . Watch позволяет в кратчайшие сроки
добавлять поддержку нового оборудования без необходимости масштабных
переделок и без дорогостоящего внедрения.

Состав InSentry . Watch

InSentr y . Watch. Состав системы

Insentry.Get

Insentry.Face

Insentry.Place

Insentry.Spot

АРМ
Watch.Server

Insentry.View

Insentry.Cast
Долговременное
хранилище

Мобильные
устройства

Подсистема поиска

Ситуационный центр

Оперативное
хранилище

Сеть передачи
данных

Система информационной
безопасности

Система хранения
данных
(Insentry.Keep)

В состав InSentr y . Watch входят следующие подсистемы:
InSentry.Keep – система архивации
InSentry.View – система коллективного отображения
InSentry.Get – система интеграции
InSentry.Spot – система видеоаналитики
InSentry.Place – геоинформационная система
InSentry.Cast – система организации доступа
InSentry.Face – cистема распознавания лиц

Состав InSentry . Watch

InSentry.Keep

Система архивации, предназначенная для регистрации аудио и видеоинформации,
метаданных, связанных с аудио- и видеопотоками, а также сигнальной информации
от смежных систем и событий от других программных продуктов.

InSentry.View

Система коллективного отображения информации, предназначенная
для организации видеостен и вывода на них информации

InSentry.Get

Система интеграции, выполненная в виде набора специализированных шлюзов
сопряжения со следующими системами: контроля и управления доступом, охранной
и пожарной сигнализации, досмотрового и контрольно-измерительного
оборудования, распознавания государственных регистрационных знаков, сторонних
систем видеонаблюдения и др.

InSentry.Spot

Видеоаналитическая система, предназначенаая для построения интеллектуальных
систем видеонаблюдения с возможностью автоматического распознавания
нештатных ситуаций, составления описания сцены в поле зрения камеры
для последующего анализа и поиска, выделения и распознавания лиц людей.

InSentry.Place

Геоинформационная система для работы с картографической
информацией: карты и планы местности, схемы зданий и объектов и т.п.

InSentry.Cast

Система организации доступа и интеграции продуктов с существующими системами
безопасности.

InSentry.Face

Система распознавания лиц, обеспечивающая поиск в биометрических базах
большого размера, обнаружение, идентификацию лиц в различных условиях съемки.

InSentry.Keep

InSentry.Keep
InSentry.Keep – это система архивирования и регистрации аудио- и видеоинформации,
метаданных, а также сигнальных данных от смежных систем и событий от других
программных продуктов InSentry.
Êëþ÷åâûå õàðàêòåðèñòèêè InSentry.Keep
Различные конфигурации информационных архивов
Локальное архивирование в выделенных узлах системы, центральный архив,
комбинированное архивирование.
Репликация и распределение данных между узлами системы
Зависит от топологии системы.
Поддержка работы с оперативным и долговременным хранилищем (медиатекой).
Экспорт архивных фрагментов на внешние носители.
Различные варианты доступа к архивной информации
Поиск и извлечение фрагментов видео-, аудио- и служебной информации согласно
заданным поисковым запросам, временным критериям.
Гибоксть при выборе аппаратного обеспечения
Используются устройства блочного или файлового доступа.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ InSentry.Keep
Система InSentry.Keep применяется в составе сложных систем видеонаблюдения, для
которых необходима регистрация видео- и аудиоданных в оперативном хранилище, а
также требуются различные возможности доступа к уже заархивированным данным.
InSentry.Keep используется в качестве одного из компонентов комплексных систем
видеонаблюдения на территориально-распределенных объектах военного и
гражданского назначения. С InSentry.Keep администраторы получают оперативный доступ
к аудио- и видеоинформации, находящейся в оперативном хранидище или в архиве, а
также из других систем, в том числе, InSentry. Служебная информация может извлекаться
из оперативного хранилища в синхронизированном с видео режиме.
Сферы применения InSentry.Keep разнообразны, потому что решение необходимо везде,
где требуется обеспечение оперативного доступа к заархивированным данным. Доступ к
InSentry.Keep определяется предустановленными правами и полномочиями.
Решение используется при реализации проектов построения крупных распределенных
систем видеонаблюдения, например, в:
Военной отрасли;
Концепции «Безопасный город»;
Промышленности (предприятия, деловые центры, заводы, складские помещения);
Коммерческом секторе (магазины, торговые центры);
Муниципальных объектах (театры, музеи, стадионы);
Транспортной отрасли (узлы, вокзалы, метрополитен, остановки) и др.

InSentry.View

InSentry.View
InSentry.View – это специализированная система, предназначенная

для организации видеостен. Решение отвечает за вывод на видеостену
и коллективное отображение на ней информации от программных продуктов
InSentry или от других внешних систем.

Â ñîñòàâ InSentry.View âõîäÿò:
1. Программно-аппаратный комплекс, состоящий из высокопроизводительного графического
контроллера с возможностью аппаратного декодирования видео;
2. Специализированное программное обеспечение, необходимое для создания и управления
раскладками окон, вывода видеоинформации, данных из географических и других внешних
информационных систем и т.д.

Êëþ÷åâûå îñîáåííîñòè InSentry.View
Ìàñøòàáèðóåìîñòü

InSentry.View поддерживает объединение нескольких графических контроллеров
для построения видеостен практически неограниченного размера. Система выводит
данные на видеомониторы с любым разрешением, при необходимости преобразовывая
видеоинформацию.

Ïðîñòîòà

InSentry.View имеет удобный пользовательский интерфейс для управления
функционированием системы и выводимой информацией.

Èíòåðîïåðàáåëüíîñòü

Решение легко интегрируется с другими продуктами InSentry, а также с различными
сторонними источниками видео информации.

Áåçîïàñíîñòü

InSentry.View позволяет разграничить роли и полномочия пользователей, направляющих
запросы на видеостену.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ InSentry.View
Отличительной особенностью InSentry.View является возможность объединения до 64 контроллеров
в рамках одной инсталляции при том, что каждый контроллер поддерживает подключение до 16
FullHD-видеомониторов. Благодаря этой возможности система широко применяется при организации
крупных видеостен, используемых в промышленных целях. Например:
Системы мониторинга в транспортной и оборонно-промышленной отрасли;
Диспетчерские службы в крупных предприятиях;
Наблюдение за объектами с большим скоплением людей (во время футбольных матчей,
концертов);
Охранные пункты на предприятиях различной отраслевой направленности (нефтегазовый
комплекс, строительство и др.).

InSentry.Get

InSentry.Get
InSentry.Get – это система интеграции интеллектуального видеонаблюдения

со смежными системами: контроля и управления доступом, охранной и пожарной
сигнализации, досмотрового и контрольно-измерительного оборудования,
распознавания государственных регистрационных знаков, сторонних систем
видеонаблюдения и др.
InSentry.Get необходима для обеспечения комплексного мониторинга за особо охраняемыми
объектами.

Â ñîñòàâ ñèñòåìû âõîäÿò ñïåöèàëèçèðîâàííûå øëþçû ñîïðÿæåíèÿ,
êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò:
Взаимодействие со смежными системами;
Ведение и синхронизацию списковых справочников объектов смежных систем;
Представление данных от смежной системы в форматах, пригодных для обработки
компонентами InSentry . Get.

Êëþ÷åâûå îñîáåííîñòè InSentry.Get
Ïðîçðà÷íîå óïðàâëåíèå

Шлюзы сопряжения обеспечивают компоненты системы интерфейсами для управления
устрой ствами внешних систем и обеспечения прозрачной работы с ними.

Èíòåðîïåðàáåëüíîñòü

В настоящее время InSentry . Get успешно интегрирована с комплексными системами
безопасности от следующих производителей: Arecont Vision, Axis, Basler, Beward, Bolid,
Bosch, Cisco, eVidence, EverFocus, Flir, HikVision, Mobotix, Panasonic, Pelco, Samsung,
Siqura, Smartec, Sony, Zavio.

Öåëîñòíîñòü

Каждый шлюз сопряжения выступает для системы источником всех данных и событий,
поступающих от компонентов смежных систем.

Ïðèìåíåíèå InSentry.Get
Интеграция видеонаблюдения со смежными системами позволяет:
Обеспечивать видеоидентификацию факта несанкционированного доступа к охраняемым
объектам;
Одновременно просматривать видео с камер видеонаблюдения и события со смежных систем;
Сопровождать события из смежных систем живым видео и др.

InSentry.Get íàøëà øèðîêîå ïðèìåíåíèå â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ
êîìïëåêñíîé áåçîïàñíîñòè íà îõðàíÿåìûõ îáúåêòàõ:
Промышленного назначения (предприятия нефтегазового, строительного, химического
сектора и др.);
Оборонного комплекса;
Транспортной отрасли и др.

InSentry.Spot

InSentry.Spot
InSentry.Spot – это видеоаналитическое решение, предназначенное

для построения комплексных систем интеллектуального видеонаблюдения.
InSentry.Spot интегрируется с различными детекторами и другими системами InSentry
(InSentry . Watch, InSentry.Keep, InSentry.Tie).

Êëþ÷åâûå îñîáåííîñòè InSentry.Spot
Àâòîìàòè÷åñêîå ðàñïîçíàâàíèå íåøòàòíûõ ñèòóàöèé
В том числе, выделение и распознавание лиц людей.

Îïåðàòèâíîñòü

Настраиваемые сценарии автоматического реагирования на выявляемые события.

Ñåðâèñíàÿ âèäåîàíàëèòèêà

Встроенный программный модуль, реагирующий на потерю видеосигнала
или контрастности, затемнение или засветку изображения, изменение ориентации камеры
и другие инциденты.

Íàäåæíîñòü

Доля истинно положительных срабатываний от общего числа событий, которые требовалось
обнаружить, и от общего числа срабатываний - не менее 98%.

Ïðèìåíåíèå InSentry.Spot

InSentry.Spot нашла свое широкое применение на объектах (предприятия, транспортные узлы),
которым необходим постоянный мониторинг и средства автоматического реагирования
на выявленные события. Решение используется для обнаружения нештатных и потенциально опасных
ситуаций. Например:
Появление в поле зрения камеры оставленных (бесхозных) предметов, исчезновение предметов (кража);
Несанкционированный проход или проезд в запрещенные зоны, движение в запрещенном
направлении, в т.ч., против основного потока людей, быстрое движение (бег);
Массовое скопление людей, столпотворение;
Подсчет количества людей, в т.ч., с определением пола, расы и возрастной группы.

InSentry.Spot ïîìîãàåò ðåøèòü çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì áåçîïàñíîñòè íà:

Транспорте (обеспечение транспортной безопасности в соответствии с Постановлением Правительства
№969);
Режимных объектах (охрана периметра, противодействие несанкционированному доступу и др.);
Людных улицах, площадях в рамках антитеррористических мер.

Òàêæå ðåøåíèå ïîìîãàåò îïòèìèçèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü:

Торговых предприятий (подсчет количества покупателей, среднего времени ожидания в очереди,
отслеживание краж в магазинах и др.);
Производственных предприятий (анализ эффективности работы смен, подсчет количества изделий
на конвейере, анализ посещаемости рабочих мест, выявление попыток входа по одному пропуску и др.);
Муниципалитетов (выявление автомобилей, припаркованных в запрещенном месте).

События видеоаналитики из InSentry.Spot могут стать инцидентами в системе коллективной работы
и оперативного реагирования InSentry.Tie, поэтому InSentry.Spot нашла широкое применение в рамках
видеонаблюдения на объектах с повышенным уровнем опасности.

InSentry.Place

InSentry.Place
InSentry.Place – это геоинформационная система, в функции которой входят сбор, хранение, анализ
и графическая визуализация картографической информации. InSentry.Place предоставляет пользовательские и программные интерфейсы для работы с картографической информацией и поддерживает
системы позиционирования объектов, отображение объектов на карте.
В состав решения входят сервер и набор специализированных утилит, предназначенных
для формирования карт и планов, загрузки карт, в том числе из общедоступных источников,
преобразования картографической информации во внутренний формат.

Êëþ÷åâûå îñîáåííîñòè InSentry.Place
Óïðàâëåíèå êàðòîñíîâàìè

Поддержка карт и схем распространённых графических форматов, создание
пользовательских схем и планов.

Øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ âèçóàëèçàöèè äàííûõ
Карты, графики, планы, схемы.

Èíòåðîïåðàáåëüíîñòü

В зависимости от варианта поставки, в состав InSentry.Place могут входить программные
интерфейсы и комплекты разработчика для встраивания данных системы в сторонние
программные продукты.

Óïðàâëåíèå ïîëüçîâàòåëüñêèìè èíôîðìàöèîííûìè ñëîÿìè
Создание, географическая привязка объектов.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ InSentry.Place
InSentry.Place позволяет узнать о местоположении объектов посредством пространственного
анализа, проанализировать плотность, с которой распределяются конкретные явления по той
или иной территории, измерить время и смоделировать, что будет, если изменить диспозицию
объектов. Благодаря этим возможностям InSentry.Place нашла свое широкое применение в:
Транспортной и оборонно-промышленной отрасли - для контроля за перемещающимся
наземными, воздушными или водными видами транспорта, расчета нагрузки и времени
прибытия, определения оптимальной траектории движения и др.;
Сфере создания планов по развитию объектов в строительной отрасли;
Природоохранной отрасли для моделирования природных процессов и осуществления
экологического мониторинга территорий;
Сельском хозяйстве для прогноза урожая и поиска путей для повышения эффективности
деятельности предприятий;
В сфере безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и выработке
превентивных мер.

InSentry.Cast

InSentry.Cast
InSentry.Cast – это набор программных средств для организации доступа к данным
продуктов линейки InSentry со стороны внешних потребителей. Решение
предназначено для интеграции с системами безопасности, используемыми
на объектах.

InSentry.Cast предоставляет программные интерфейсы для доступа к данным и сервисам других
продуктов.

Êëþ÷åâûå îñîáåííîñòè InSentry.Cast
Ðåòðàíñëÿöèÿ äàííûõ

Видео-и аудиоданные из систем InSentry.Watch и InSentry.Keep могут передаваться
во внешние информационные системы.

Ïðåîáðàçîâàíèå äàííûõ

Система позволяет изменять контент (перекодировать и перепаковывать
медиаданные, изменять параметры скважности и т.п.).

Ïîääåðæêà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èíòåðôåéñîâ

InSentry.Cast поддерживает работу с различными интерфейсами, в том числе,
с интерфейсами интеграции ГИС ЕЦХД г. Москвы.

Ïðèìåíåíèå InSentry.Cast
InSentry.Cast – это профессиональное программное обеспечение для построения многоуровневых
систем безопасности, для которых необходима интеграция различных сервисов и ретрансляция
данных (видео- и аудио-).
Решение является необходимым элементом при создании комплексных систем безопасности на
охраняемых объектах. Оно применяется в:
Оборонно-промышленной отрасли;
Транспортной отрасли;
Финансовой сфере;
Рамках реализации концепции «Безопасный город»
(на территориально-распределенных объектах городского хозяйства).

InSentry.Face

Insentry.Face
Insentry.Face – это система распознавания лиц, созданная на основе алгоритмов

нового поколения, обеспечивающих поиск в биометрических базах большого
размера, обнаружение, идентификацию лиц в различных условиях съемки,
позволяющих вывести системы биометрического распознавания лиц на качественно
новый уровень.

Êëþ÷åâûå îñîáåííîñòè Insentry.Face:
Использование стандартных камер видеонаблюдения (значительно дешевле камер
машинного зрения, значительно меньше нагружают сеть, при этом обеспечивая достаточное
качество изображений лиц для последующего распознавания);
Возможность использование стереопар из двух стандартных камер для определения точного
расстояния от лица человека до плоскости регистрации;
Возможность использования как в зоне кооперативного (СКУД, турникеты, рамки и пр.),
так и некооперативного (коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы и пр.) контроля;
Распознавание всех фотографий лица одного человека во время нахождения в зоне обзора
видеокамеры (выбор наилучшего ракурса отнюдь не всегда обеспечивает наилучшую меру
сходства с фотографией из базы) ;
Простота масштабирования – отсутствие буферных серверов детектирования лиц;
Минимальное время идентификации и верификации;
Устойчивость решения к цвету кожи и национальности;
Возможность автоматизированного накопления лиц к имеющимся в исходной базе лицам
для повышения качества распознавания;
Интуитивно понятный web-интерфейс;
Подключение к системе с мобильных устройств IOS/Android.

Àðõèòåêòóðà ðåøåíèÿ

Серверы
хранения и синхронизации
данных
Цифровые
камера

Коммутаторы

Серверы
распознавания
лиц

АРМ
оператора / администратора

Компания Intra

Intra. Используем свой опыт и современные
технологии для решения ваших задач

Î êîìïàíèè Intra
Intra (ООО «НЕКСТ») - высокотехнологичная компания-разработчик современных
решений в области распределенных автоматизированных информационных систем,
интеллектуальных систем видеонаблюдения и биометрического распознавания лиц,
облачных систем хранения видеоданных. Intra входит в состав «Национальной
компьютерной корпорации» - крупнейшей ИТ-компании России
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