
Задачи видеоаналитики при 
обеспечении охраны периметров 

объектов. 
VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Территориально 
распределенные системы охраны» 

г. Калининград 2014г. 

 

 

 
Чижов Александр – генеральный директор ООО «Агрегатор» 



Новый тип ТСО 

• Профессиональная видеоаналитика с 
известными показателями точностей, на 
основе открытой методики и по 
результатам независимых испытаний 

• не требует постоянного внимания 
оператора и оптимизирован под быструю 
обработку событий.  



Новый тип ТСО 

• автоматизация видеоконтроля в зданиях и на 
открытых территориях 

• выявление нештатных ситуаций  

• формирование видеоархива с возможностью 
мгновенного поиска событий и экспорта  

• передача тревожных сообщений, изображений и 
видео на мобильные устройства и в ситуационные 
центры с минимальной нагрузкой на каналы связи и 
операторов 

• непрерывный мониторинг работоспособности 
камер и качества видеосигнала 



Новый MagicBox S  
MagicBox MagicBox S 

Для аналоговых камер Для цифровых, мегапиксельных  ip-камер и HD SDi 

Новое оборудование 



MagicBox S  новые характеристики. 

Функциональные 
возможности 

MagicBox  MagicBox S 

Кол-во подключаемых 
камер 

2 До 32 
 

«сухие контакты»/реле 1/1 64/32 

Видеоаналитические 
детекторы 

Только периметральная и 
тамперинг 

Периметральная нового 
поколения, 
ситуационная, детектор 
лиц, классификатор, 
детектор огня и дыма, 
тамперинг. 

Система хранения USB – Flash, HDD до 2Тб До 16 Тб  

ОС и Стандарты Linux, Onvif Linux, Onvif 



MagicBox S  видеоаналитика высокой 

четкости. 

Больше данных, но и больше загрузка IP канала и места в видеоархиве 



MagicBox S  ранжирования событий в 
системе  

Ранжирования событий: 
 
1. снижение нагрузки на внимание оператора 
2. повышается эффективность поиска по архиву 
3. Повышение использования дискового пространства в 
хранилище на локальном и центральном серверах, поскольку 
время хранения видеоданных определяется в зависимости от 
степени их важности. 



MagicBox S  результаты тестирования 
ранжирования событий.* 

Показатели Обычные системы 
видеонаблюдения 

Системы 
видеонаблюдения с 

видеоаналитикой 

MagicBox S 

Объем записанных  
данных 

100% 10,8% 
 

2,1% 
 

Объем переданных  
по каналам связи  
Данных 

100% 11,3% 2,4% 

Время активной  
работы оператора 

100% 9,9% 2,1% 

Среднее время  
реакции оператора 

~5c ~2c ~1c 

Число пропущенных  
событий 

61% 1,5% 0% 

По данным Отчет No 140-119-4 от 15 января 2014 году об испытаниях технологии ранжирования событий в системе интеллектуального видеонаблюдения 
Kipod * 



MagicBox S  много камерная 

видеоаналитика. 

Трекинг на карте (плане) по нескольким камерам 



Снижение стоимости за видеоканал 
 

MagicBox  MagicBox S 

20 000 рублей От 8 000 до 15000 рублей 
в зависимости от типа 
камер (SD,HD,FULLHD) 

 

+ 
Мы сократили срок поставки с 60 до 5 дней. 

 
 

MagicBox – это российский продукт. 



MagicBox S  огромное количество функций. 

Ситуационная видеоаналитика (situation video analytics) позволяет не только 
обнаружить объект и проследить его движение, но и классифицировать 
поведение объекта на основе правил, заданных пользователем. 

Классификатор объектов (object classifier) автоматически дифференцирует 
объекты на 3 группы: человек, автомобиль и группа людей, расчитывая при 
этом вероятность распознавания класса объекта.  

Технологии распознавания государственных регистрационных знаков 
транспортных средств 

Тамперинг-сигнализация позволяет вести непрерывный контроль качества 
видеосигнала, распознавать факты несанкционированного вмешательства в 
работу системы видеонаблюдения либо внезапные нарушения условий 
наблюдения.  



MagicBox S новые детекторы: Дыма и огня. 

Существенным недостатком традиционных 
датчиков, основанных на принципе 
обнаружения частиц дыма внутри датчика 
или измерения температуры, является 
большая задержка срабатывания в случае, 
если источник возгорания не находится в 
непосредственной близости от датчика. 
 
Детектор огня и дыма на основе 
видеоаналитики позволяет обнаруживать 
огонь и дым по изображению с камеры, что 
существенно увеличивает дальность 
действия детектора и снижает время 
срабатывания при возникновении пожара.  



MagicBox S новые детекторы:  Толпы. 

Детектор скопления людей (детектор толпы, 
crowding detector) предназначен 
для предупреждения правонарушений и массовых 
беспорядков на наблюдаемой территории. 
Детектор может быть использован как на улице и 
площадях, так и внутри помещений.  



MagicBox S – краткий вывод 

• Устройство не имеющее аналогов 

• MagicBox S - это не программное 
обеспечение, а линейка оборудования 

• Новая другая архитектура продукта и новые 
видеоаналитические возможности 

• Использование стандартов 

• Интеграция через отраслевые стандарты 

 



«MagicBox S» подразделяются на следующие 
модели: 

 
• MagicBox S3 – видеорегистраторы с видеоаналитикой для закрытых 

помещений (склады, протяжённые коридоры, обширные залы и цеха) 
 

• MagicBox S5 - видеорегистраторы с периметральной видеоаналитикой 
с использованием многомегапиксельных IP-камер. Лесистые участки 
местности, акватории, железнодорожные пути, участки 
государственной границы. 
 

• MagicBox S7 - видеорегистраторы с периметральной видеоаналитикой 
на базе IP блейд-серверов/видеокодеров, что позволяет 
обрабатывать большое количество аналоговых камер с меньшей 
стоимостью владения системой. 
 

• MagicBox URM – линейка видеорегистраторов для организации 
локальных и удалённых мест мониторинга. 



«MagicBox S» схема работы 



«MagicBox S 3 – технические характеристики 
для внутренних камер 

АППАРАТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 

Процессор INTEL Xenium 

Память 16 Гб 

Блок питания 750 Вт 

HDD До 16 Tb 

Сетевые возможности 2 порта 1Gb Ethernet 

Устройства ввода Клавиатура/мышь 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОС Linux 

Алгоритм кодирования H.264 

Максимально количество камер на 

устройство 

16 

Список поддерживаемых камер Ссылка 

РАЗЪЁМЫ 

USB 8 

RJ-45 2 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Входное напряжение 100–240 В переменного тока, 60/50 Гц 

Рабочее напряжение 110–220 В переменного тока, 60/50 Гц 

Энергопотребление 600 Вт 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Корпус Корпус: матовая сталь 

Габаритные размеры   

Вес 50 кг 

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Рабочая температура От +10°C до +45°С 

Температура хранения От -40°C до +60°С 

Относительная влажность От 20% до 80% (без конденсации) 

Быстрая установка и 
ввод в эксплуатацию; 
 
Для работы с системой 
не требуются 
специальные знания. 
 
Установить и 
сконфигурировать 
видеорегистратор 
сможет пользователь, 
не имеющий 
специальной 
подготовки 



«MagicBox S» подразделяются на следующие 
модели: 

Part No. Краткое описание HDD 

MBS3CH4V4S4 MagicBox S3, 4 канала видео, 4 лицензии видеоаналитики 4 Тб 

MBS3CH4V4S8 MagicBox S3, 4 канала видео, 4 лицензии видеоаналитики 8 Тб 

MBS3CH4V4S12 MagicBox S3, 4 канала видео, 4 лицензии видеоаналитики 12 Тб 

MBS3CH4V4S16 MagicBox S3, 4 канала видео, 4 лицензии видеоаналитики 16 Тб 

Код Наименование лицензии 

ИДДККВ 
Лицензия интеллектуального детектора движения и контроля качества видео (лицензия добавления 

камеры) 

ИДПВА Лицензия детектора периметральной видеоаналитики  

  Лицензия детектора видеоаналитики с детектором головы  

ИДОЛ Лицензия детектора обнаружения лиц 

ИДОД Лицензия детектора обнаружения огня и дыма 

ИДД Лицензия детектора драки 

ИДСЛ Лицензия детектора скопления людей 

ИКО Лицензия классификатор объектов 

ИДРНЗА30 Лицензия детектора распознавания автомобильных номеров до 30 км/ч 

ИДРНЗА200 Лицензия детектора распознавания автомобильных номеров до 200 км/ч 



Обслуживание системы 

• Доступность поддержки и гарантийного 
обслуживания 

• Российские компоненты 

• Система легко масштабируется – для этого 
достаточно просто подключить в сеть ещё 
один MagicBox S.  

• Общее количество видеорегистраторов в 
сети – не ограничено. 

 



Взаимодействие с другими системами 

Если требуется СКУД и ОС 

Если уже есть ОС 

Вместе с системами видеонаблюдения, через ONVIF, к примеру 



Спасибо за внимание 

По окончании официальной части конференции: 
 
• Результаты тестов, ТТХ 
• Видеоролики 
• Вопросы 

 
 
С уважением, Чижов Александр 
компания «Агрегатор» 


