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Интеграция ГИС «Панорама» и систем видеонаблюдения 

Интеграция геоданных с видеопотоками и сервисом получения событий  видеоаналитики упрощает 
построение  охранных систем, систем мониторинга состояния местности, управления движением и других. 

Преимущество использования 
геоданных в системах 
видеонаблюдения  
 
- наглядное моделирование на 
карте зон обзора видеокамер и 
покрытие зонами обзора 
необходимых объектов. 
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Схема организации видеонаблюдения с помощью сетевых видеокамер 

Система видеонаблюдения - 
совокупность функционирующих 
видеоканалов, программных и 
технических средств записи и хранения 
видеоданных, а также программных 
и/или технических средств управления, 
осуществляющих информационный 
обмен между собой. [ГОСТ Р 51558-2014] 

Сетевая видеокамера (network camera) -  цифровая видеокамера, конструктивно и функционально 
объединенная с видеокодером, осуществляющая передачу сжатых видеоданных по компьютерной сети. 
[ГОСТ Р 51558-2014] 
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• Нанесение объектов-видеокамер на электронную карту местности, 
план здания; 

• Просмотр видеопотока с удаленных видеокамер, подключенных к сети 
Интернет; 

• Управление поворотом, наклоном видеокамеры  и масштабом 
изображения по сети Интернет (PTZ-управление, англ. Pan, Tilt, Zoom); 

• Получение результатов работы видеоаналитики, встроенной в камеру; 

• Подписка на получение оповещений о событиях от видеокамеры; 

• Ведение и просмотр журнала сообщений о событиях; 

• Настройка фильтра событий; 

• Назначение скриптов на языке Python для обработки событий 
выбранных типов. 

Возможности ГИС «Панорама» по работе с сетевыми видеокамерами 
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Возможности ГИС «Панорама» по работе с сетевыми видеокамерами 

Инструменты для работы с видеокамерами добавлены в задачу «Демонстрация фото- и видеоматериалов» 
(Главное меню - Задачи - Запуск приложений) 

Панель инструментов  

Режимы 

- настройка и просмотр 
подключения к видеокамере 

- список фото- и видеоданных 
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Протоколы взаимодействия с сетевыми видеокамерами 

Для приема видеоданных в ГИС «Панорама» используется протокол прикладного уровня RTSP (RFC 2326) и 
протоколы транспортного уровня RTP (RFC 3550), TCP и UDP (стандарты RFC 793 и RFC 768). Протоколы TCP и 
UDP используются в качестве транспорта для приема RTP-сообщений с видеоданными. Данные передаются  
в закодированном виде. Поддерживаются кодеки MJPEG-4, H.264  и другие. Совместно с RTP используется 
протокол RTCP, который обеспечивает контроль качества связи и синхронизацию.  

Для  получения результатов работы видеоаналитики и PTZ-управления камерой в ГИС «Панорама» 
используются протоколы прикладного уровня SOAP и HTTP (RFC 2616). Протокол HTTP используется в 
качестве транспорта для обмена SOAP-сообщениями между видеокамерой и ГИС «Панорама». Формат 
SOAP- сообщений  определяется спецификациями ONVIF (Open Network Video Interface Forum). Стандарты 
ONVIF описывают интерфейсы взаимодействия между IP-камерами, серверами видеоаналитики, 
видеорегистраторами, системами контроля доступа (СКД) и другими компонентами систем 
видеонаблюдения.  
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Нанесение видеокамеры на карту. Просмотр видеопотока 

В семантике объектов «Ссылка на видеоизображение»  указывается URL-ссылка на видеопоток или IP-адрес 
камеры, поддерживающей стандарты ONVIF для взаимодействия. 

Расположение видеокамер 
может быть обозначено на 
карте местности,  плане 
города, здания, 
промышленной территории, 
трехмерной модели с 
помощью различных условных 
знаков (объектов). Объекты 
могут быть подвижными, если 
камера закреплена на 
транспортном средстве. 
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Диалог «Настройка подключения к видеокамере» 

Для подключения к видеокамере необходимо 
заполнить следующие поля: 
• Сетевой адрес камеры (ссылка в формате HTTP 
или RTSP); 
• Имя пользователя и пароль (если требуется 
авторизация). 

Подключение к камере по ссылке в формате HTTP возможно 
только , если видеокамера поддерживает спецификации ONVIF. 

Параметры авторизации могут:  
• вводиться при каждом подключении; 
• запоминаться в закодированном виде на 
клиентском компьютере. 

Для кодирования параметров служит уникальный 
код пользователя.  

Настройка подключения к видеокамере 
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PTZ-управление сетевой видеокамерой 

PTZ-функции (PTZ-functions) - функции панорамирования, наклона, зума (изменения масштаба).  
[ГОСТ Р 51558-2014] 

Исходное положение 
видеокамеры 

Наклон  
видеокамеры вниз 

Увеличение 
масштаба 

Поворот 
видеокамеры влево 
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Видеоаналитика и её возможности 

Возможности видеоаналитики, встроенной в сетевые камеры: 
• Детектирование движений, в том числе, с фильтрацией ложных тревог; 
• Детектирование оставленных и/или исчезнувших предметов; 
• Детектирование  факта пересечения периметра закрытой зоны; 
• Обнаружение возгорания (детектор дыма и огня); 
• Детектирование лиц (например, для подсчета людей в сцене видеонаблюдения); 
• Распознавание объектов по классу (человек, автомобиль); 
• Распознавание автомобильных номеров; 
• Распознавание вандализма и саботажа (заслон/засветка камеры, потеря сигнала, расфокусировка, 

поворот камеры в сторону); 
• Построение «тепловой» карты для определения зон интереса в сцене видеонаблюдения; 
• И другие. 

Видеоаналитика – технология, использующая методы компьютерного зрения для автоматизированного 
получения данных на основании анализа изображений или последовательностей изображений 
(видеопотоков). [ГОСТ Р 59385-2021] 
 

Ситуационная видеоаналитика  – видеоаналитика, предназначенная для анализа ситуаций и (или) 
сценариев в сцене видеонаблюдения. [ГОСТ Р 59385-2021] 
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Настройка правил видеоаналитики 

Настройка правил 
видеоаналитики  
(установка зон контроля)   
с помощью веб-интерфейса 
сетевой видеокамеры 
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Получение результатов работы видеоаналитики 

В окне просмотра видеоизображения открывается поле  
просмотра текстового описания событий, содержащее время наступления события и его классификацию. 

Видеокамера должна поддерживать функции видеоаналитики и стандарт ONVIF по взаимодействию с ней. 

Настроить получение событий от имеющихся на 
карте местности видеокамер можно в диалоге 
режима «Список фото- и видеоданных».      
Данный режим позволяет просматривать все 
объекты на карте, имеющие ссылки на фото- и 
видеоданные. 

Подключение/отключение сервиса получения 
событий от камеры осуществляется при нажатии 
на пиктограмму слева от названия камеры. 

Индикация событий: 
   - получение событий отключено 
   - камера работает - событий нет 
   - произошло событие 
   - камера отключена 
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Ведение и просмотр журнала сообщений о событиях 

Просмотр архивных 
сообщений от видеокамеры 
доступен в режиме  диалога 
"Журнал оповещений о 
событиях", который 
вызывается в окне "Просмотр 
фото- и видеоданных" 



14 

Настройка фильтра событий 

Пользователь может выбрать интересующие его типы событий в диалоге  «Настройка фильтра событий», 
который вызывается в режиме «Список фото- и видеоданных».  
В диалоге отображается список типов событий,  поддерживаемых конкретной  видеокамерой. События 
группируются по темам. 

Функции ГИС «Панорама» 
обеспечивают фильтрацию 
оповещений  о событиях от 
видеокамеры 
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Назначение скриптов на языке Python для обработки событий 

Для назначения скрипта  требуется в  диалоге «Настройка 
фильтра событий» выбрать одно  или несколько событий из 
списка и нажать кнопку  «Назначить/Редактировать скрипт» 

В диалоге «Назначить/редактировать скрипт» ввести 
параметры скрипта:  
 

• Путь к файлу со скриптом; 
• Название скрипта; 
• Вызываемая функция; 
• Аргументы для её вызова. 

После назначения скрипт будет автоматически запускаться 
каждый раз при получении от видеокамеры 
соответствующих уведомлений 
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Примеры скриптов на языке Python для обработки событий 

В инсталляционных данных ГИС «Панорама» 
располагаются  примеры скриптов: 
 
senddb.py -  при наступлении события сохраняет 
снимок  с камеры и информации о событии в 
базу данных SQLITE 
 
sendmail.py - при наступлении события 
отправляет снимок с камеры и информации о 
событии по электронной почте 

Пример работы скрипта sendmail.py 
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Области применения функций ГИС «Панорама» для видеонаблюдения 

• В охранных системах: контроль запретных зон, обнаружение 
оставленных/исчезнувших предметов, распознавание 
объектов по классу; обнаружение задымления/огня и другое; 

• В торговле: контроль запретных зон, подсчет количества 
людей, пересекающих линию, распознавание 
подозрительного поведения ; 

• Для автотранспорта: подсчет количества транспортных 
средств, проезжающих через КПП, контроль наполняемости 
парковок, распознавание автомобильных номеров, оценка 
длины очереди перед перекрестком; 

• В производстве: контроль качества продукции, обнаружение 
аварийных ситуаций. 

Встроенные в видеокамеры функции анализа изображений 
совместно с инструментами ГИС «Панорама» позволяют решать 
следующие задачи: 



О Компании 
Основным направлением деятельности компании является разработка 
программного обеспечения и архитектура геоинформационных систем, 
которые используются в различных отраслях народного хозяйства и 
обороны страны. 

АО КБ «Панорама» 
119017, Россия, г. Москва, Пыжевский пер., д.5, стр.3. 

тел.: +7 (495) 739-0245 
факс: +7 (495) 739-0244 

panorama@gisinfo.ru 

gisinfo.ru 
gisinfo.net 


