SECUR
описание основных функциональных преимуществ для использования в системе
периметрального видеонаблюдения
SECUR – профессиональное программное обеспечение для автоматизированной интегрированной системы безопасности. ПО представляет из себя
совокупность комплекса систем охраны, контроля доступа, видеонаблюдения и автоматизации. Комплекс позволяет реализовать одной программной оболочкой
управление объектом любого масштаба и обеспечивает надежную и отказоустойчивою работу всех систем.
SECUR позволяет обеспечить комфортную работу операторам, а также минимизировать их участие в контроле территории за счет автоматических функций
системы.
1. ВИДЕОСТЕНА
Рабочая станция SECUR APM A1 позволяет сконфигурировать видеостену любым удобным образом, на любом из мониторов может располагаться любая схема
отображения видеокамер или 3D план объекта. Одна рабочая станция на 2х видеокартах поддерживает до 9 мониторов.

2. 3D ПЛАН ОБЪЕКТА
На одном из мониторов, для удобного визуального контроля работы системы, располагается трехмерный план объекта с интерактивными элементами, на плане
отражены, видеокамеры, щиты с оборудованием, зоны просмотра, ограждение, сооружения, въезды и необходимая инфраструктура.

3. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Элементы, отраженные на 3D плане, позволяют осуществлять какие-либо действия при нажатии на них, и меняют цвет в зависимости от состояния. Это
позволяет оперативно вывести на экран просмотр необходимой зоны или камеры, увидеть на плане месторасположение неработающей камеры или место
проникновения злоумышленника.
Зеленая полоса - зона охраны видеокамеры, зеленым обозначается, что в данный момент
эта зона на охране. При нажатии на полосу, на монитор автоматически выведется
соответствующая видеокамера или несколько камер.
Видеокамера - в данный момент отражена красным, это означает, что она находится в
режиме видеоаналитики, и при обнаружении движения объекта в ее обзоре зеленая зона
под ней начнет мигать красным.
Щит - на ограждении отображается желтым, это означает что он вскрыт или работает в
недопустимых температурных пределах.
При тревоге, вызванной видеоаналитикой камеры или открытием щита с оборудованием
вид 3D плане автоматически поменяется на удобный для понимания местонахождения
этой зоны оператору, а на монитор будет выведено изображение с камеры.

4. ВИДЕОАНАЛИТИКА
Система SECUR позволяет отслеживать проход на территорию, оставленный предмет, пересечение запретной зоны, изменение ракурса камеры, маскировку
камеры, подход злоумышленника к щитам с оборудованием или вывод из строя оборудования. При получении сигнала с видеокамеры, о сработке
видеоаналитики, система автоматически предпримет заложенные сценарием действия. Все это не требует действий от оператора, ему лишь необходимо
отработать тревогу и продолжить следить за работой системы.

автослежение за объектом в области

контроль оставленных предметов в области

пересечение линии объектом

Автослежение – функция при которой поворотная моторизированная камера, обнаружив движение в контролируемой области начинает следить за
перемещением объекта. При этом поворотная камера может контролировать несколько участков, патрулируя их. Для каждого участка создается своя зона
контроля.
Так же поворотная камера может быть отправлена системой в зону где произошла сработка тревоги, например, камерой на периметре обнаружено
проникновение, или вскрыт щит с оборудованием, находящийся на ограждении периметра, система автоматически отправить поворотную камеру в эту зону для
поиска нарушителя и слежения за ним.
Время слежения за объектом устанавливается в настройках камеры, по истечению этого времени камера возвращается в последнюю контролируемую область.

Оставленный предмет – функция видеоаналитики позволяет выявить предмет, оставленный в контролируемой зоне. При обнаружении оставленного предмета
система включит режим тревоги для уведомления оператора, покажет местоположение предмета на 3D плане, выведет изображение с камеры, что обнаружила
предмет на заданный монитор. Так же возможно наведение поворотной камеры на это место, для поиска объекта, что оставил предмет, соответственно при
обнаружении, поворотная моторизированная камера начнет следить за объектом с помощь функции автослежение.
Функция предназначена для предотвращения заложения взрывных устройств на контролируемой территории и требует четкой настройки при пуско-наладке.
Время реакции, устанавливается в настройках видеокамеры, дальнейший сценарий настраивается в системе.

Пересечение линии – функция предотвращает несанкционированное проникновение на объект, обнаружив злоумышленника пересекающего линию, система
включит режим тревоги для уведомления оператора, и автоматически выполнит заданные условия, такие как отображение места проникновения на 3D плане,
вывод изображения с камеры обнаружившей проникновение на заданный монитор, включение сирены, охранного освещения, а также при возможности направит
поворотную моторизированную камеру в зону проникновения для поиска злоумышленника и слежения за ним с помощью функции автослежения.

Кроме того, системой отслеживает изменение ракурса установленных камер, движение в кадре и закрытие объектива, реакция на каждое событие
настраиваются индивидуально, и при возникновении этого события показывает соответствующую камеру на 3D плане желтым цветом.

4. ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
Система хранит информацию о происшедших событиях и позволяет в случае необходимости оперативно её получить, для удобства поиска в системе
предусмотрен журнал событий.
Для поиска тревоги необходимо задать параметры, можно указать дату
и диапазон времени поиска. Если известно в какой именно зоне
произошло происшествие указать её название, так же можно выбрать
тип события, например оставленный предмет или пересечение линии.

Если по указанным критериям поиска будут обнаружены события, они
будут выведены списком, события которые уже просматривались
(отработанные) будут помечены галочкой. При нажатии на событие в
списке в правой стороне окна будет показана подробная информация.
В окне представлена информация о дате и времени тревоги, в какой
зоне она произошла, тип события (сработка входа, пересечение линии,
закрытие объектива, оставленный предмет и остальные)
Оператор может указать комментарий по каждому событию, например,
ложная сработка, или обнаружен нарушитель. Так же можно
просмотреть получение скриншоты с камер в момент события.
Для просмотра видеозаписей, сделанных в момент тревоги достаточно
выбрать нужный монитор и нажать кнопку вывести на экран.
Если нужно чтобы событие не удалилось автоматически, можно
поставить соответствующую галочку.

5. УМНЫЙ ПОИСК
Поиск внутри видеоархива как правило занимает много времени, и в силу человеческого фактора оператор может пропустить нужный момент на записи при
длительном ускоренном воспроизведении. Функция умный поиск позволяет выделить интересующую область и производить поиск движения именно в этой
области.

при умном поиске картинка разбита сегменты

необходимо выбрать сегменты где требуется
найти движение

после анализа, который занимает несколько
секунд, будут показаны отрезки видеозаписей с
движением именно в этой области

6. УПРАВЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Система периметрального видеонаблюдения может работать эффективней при подключении дополнительных средств защиты, таких как сирены и прожекторы.
SECUR позволяет задать сценарии включения прожекторов освещения, сирен и других устройств по заданным параметрам, так же возможно включение
устройств оператором, для этого достаточно на 3D плане объекта нажать на соответствующий элемент.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система SECUR это инновационный быстроразвивающийся программно-аппаратный продукт, под охраной этой системы находятся многие объекты. Например,
объекты II категории теле-радио вещания ФГУП «РТРС», эти объекты регулярно проверяются ведомственными службами на предмет соответствия паспорту
антитеррористической защищенности.
Преимущество системы так же в возможности наращивания количества технических средств охраны без изменения основной структуры, что позволяет
реализовать многоуровневую систему охраны без первоначальной разработки общего проекта. Например, смонтировав систему видеонаблюдения можно с
минимальными затратами доукомплектовать её датчиками охраны периметра, сиренами, прожекторами и громкоговорителями, и получить полноценный
периметральный охранный комплекс с охранным освещением и оповещением.

