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Какие еще причины?



Насекомые



Ложные тревоги

Влияет на архивВлияет на оператора



Влияние ложных 
тревог на архив



What is the difference?Калибровка







www.axis.com

Тепловидение



Особенности работы
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Туман



Снег и дождь






Ослабление сигнала

Дождь Камера Тепловизор
Слабый 4 dB/km
Сильный 11 dB/km

Туман Камера Тепловизор
Слабый 30 dB/km 10 dB/km
Сильный 80 dB/km
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Дождь Камера Тепловизор
Слабый 4 dB/km
Сильный 11 dB/km
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Слабый 30 dB/km 10 dB/km
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Weather conditions and attenuation 

Ослабление сигнала в тумане = 10 дБ/км или 1дБ/100м

Дальность обнаружения тепловизора N = 300м

Ослабление сигнала на всей дальности обнаружения  3 дБ (на 300м)

Снижение тепловой энергии = 



Международная ассоциация
гражданской авиации

Класс тумана Человек
I 1220 m
II 610 m
III a 305 m
III b 92 m

LWIR диапазон
5.9-10.1 km

2.4 km
293 m
87 m











Решение 
задачи

Больше дальность 
обнаружения

Выше вероятность 
обнаружения

Лучшее обнаружение: снег, 
дождь, туман, дым

Работа и днем, и ночью

Обнаружение в тени

Не привлекает насекомых

Лучше работа аналитики

Thermal camera benefitsПреимущества тепловизоров



Снижение 
затрат

Кол-во камер на 1 тепловизор

Свет, источники питания

Сетевое оборудование

Энергопотребление

Объем хранилища

VMS лицензии

Лицензии на видеоаналитикуКабель, монтаж

Преимущества тепловизоров



Угол обзора по горизонтали
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*RAdio Detection And Ranging

RADAR*



Не чувствителен к: 

Насекомые

Погодные условия *

Thermal camera benefitsПочему радар?

Свет и тени



Размер

Местоположение

Thermal camera benefitsПочему радар?

Скорость

Информация 
об объекте



24 гГц Радар непрерывного 
излучения (FMCW)



α

d

Местоположение

- Расстояние

- Угол

Скорость

Размер
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Аналитика



Reflections (Multipath)Отражения



Reflections (Multipath)Отражения
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~3.5m

~6m
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AXIS D2050-VE – Radar update






Пересечение линии

Thermal camera benefitsПочему радар?

Radar motion detection

Автослежение

Фильтр скорости

Приоритет зон обнаружения

Широкий угол 120 градусов

Меньше ложных тревог

Информация об объекте

Типы объектов



Рекомендации



Рекомендации

Использование козырьков, может снизить количество негативных эффектов, 
вызванных осадками



Рекомендации

Использование козырьков, может снизить количество негативных эффектов, 
вызванных осадками



Рекомендации

Если есть проблемы с насекомыми, то лучше использовать внешний 
прожектор и вынести его на расстояние ~1м от камеры



Рекомендации

Критерий Джонсона – начальная точка для определения дальности обнаружения, 
но крайне важно следовать требованиям поставщика ПО видеоаналитики

Обнаружение
1.5 пкс

на объект

Распознавание
6 пкс

на объект

Идентификация
12 пкс

на объект



Рекомендации

Не используйте максимальные расчетные показатели дальности 
обнаружения, т.к. они рассчитаны для идеальных условий. 



Рекомендации



Рекомендации

Меньше слепая зона

Ненужная область

Axis Corridor Format



Рекомендации

Учитывайте особенности работы охранной аналитики

Движение по горизонтали

Объект видим не менее 3 сек

Кадровая частота не менее 8 к/с

Размещение согласно требованиям поставщика

Калибровка, тестирование, тюнинг



Рекомендации



Рекомендации

Не забывайте о сдерживании!



Рекомендации

Использование козырьков, может снизить количество негативных эффектов, 
вызванных осадками.
Если есть проблемы с насекомыми, то лучше использовать внешний прожектор и 
вынести его на расстояние ~1м от камеры.
Критерий Джонсона – начальная точка для определения дальности 
обнаружения, но крайне важно следовать требованиям поставщика ПО 
видеоаналитики.
Не используйте максимальные расчетные показатели дальности обнаружения, 
т.к. они рассчитаны для идеальных условий. 
Коридорный формат может сделать слепую зону меньше.
У видеоаналитики много особенностей. Следуйте рекомендациям.
Не забывайте о сдерживающих нарушителя устройствах.
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