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Взрывы в Лондонском метро 

Площадью около 242,000 
квадратных километров 
С населением около 58 
миллионов 
Около 4.2 миллиона камер 
Одна камера на каждые 14 
человек  

UK 

Город: > 500,000 камер 

272 станции метро：> 6,000 

Автобусы：ВСЕ 
Лондон 

Видеонаблюдение играет важную роль в расследовании происшествий. 

28.06 

Подготовка к 
теракту 

07.07 

Взрывы в метро 

Найдено видео с 
подозреваемыми 

Определены два 
подозреваемых 

Определены еще 
два подозреваемых 

07.12 07.16 

07.14 
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Стрельба в Нанкине 

500 полицейских потратили 24 часа просматривая 10,000 часов видео от около дюжины разных 
форматов чтобы найти всего лишь 15 секунд ценной информации, в то же время более 1,000 
полицейских работали с 100,000 часов видео в соседних провинциях. 
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Сбор материалов видеонаблюдения 

Определение сцены наблюдения 

Идентификация подозреваемого и отслеживание 

Управление и использование видео о происшествии  

Ограниченное время для расследования 

Проблемы «Безопасного города» в расследованиях 

Как повысить эффективность применения видео? 

Больше расходов на полицейские 
ресурсы 
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Новый тренд: Расследования с использованием видео 

Расследование с использованием видео – четвертая технология ведения расследований 

•Расследование с использованием видео 
•Основано на видео наблюдении 

•Совмещение с другими розыскными мероприятиями 

•Ассоциации, анализ, сравнение и коллизии 

•Получение следственных улик 

•Обнаружение подогреваемого 

 

Добыча улик 
Объединяющая функция расследований с 

использованием видео 
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Облачная интеллектуальность (едина инфокоммуникационная среда) 
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Расследование с 
использованием видео 

Информационная 
библиотека изображений Анализ поведения 

Интеллектуальное 
управление 

облаком 

智能云节点 

Облачный 
интеллектуальный 

анализ 

Интеллектуальный алгоритм; 
диспетчеризация по требованию 

Распознавание 
номеров авто 

Определение лиц Четкость 
изображений 

Поиск 
видеоданных 

Обобщение 
видеоданных 

Интеллектуальный механизм обработки; 
точное извлечение данных 

Интеллект
уальный 

агент 

Интеллектуальная 
диспетчеризация 

Объединение ресурсов;  
гибкое расширение 

Пул вычислительных 
ресурсов 

Пул ресурсов 
хранения 

Облачное  
медиа 

хранилище 

Распознавание 
поведения 
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Общая архитектура компонентов платформы VCM 
Компоненты VCM предназначены для работы с Big Data, 
системой интеллектуального анализа и сфокусированы 
для предоставления интеллектуальной платформы 
основанной на решении IVS. 

Архитектура Big Data  
• Распределенная база данных используется для 

поддержки массового хранения данных; 

• Поддержка распределенной поисковой системы; 

Гибкость настройки и расширения 
• Управление, анализ, сохранение закладок 

• Кластерное и линейное расширение; 

• Утилизация и конфигурация по требованию; 

Открытость 
• Plug-in доступ для интеллектуального анализа 

• Предоставление алгоритмов / REST интерфейсы и 

поддержка кастомизированных интеллектуальных 

приложений ISV 

Общие компоненты 
• Общий доступ у компонентов диспетчеризации, 

кластеризации и базы данных с платформой IVS. 

Определение лиц 

Интеллектуальный поиск 

Обобщение видео 

Анализ поведений Распознавание номеров 
авто 

Блок медиа анализа（MAU） 

Библиотека лиц 

Восстановление 
видео 

Видео библиотека 

Библиотека номеров 
авто 

Предварительная 
обработка видео 

Библиотека снимков 

Блок медиа хранения（MSU） 

Управление доступом видео 

Анализ диспетчерского управления Полнотекстовый поиск 

Управление системой (регистрация, права и.т.д.) 

Блок управления（MCU） 

Блок сервисных приложений（AU） 

Расследование с 
использованием 

видео 

Информационная 
библиотека 

изображений 
Анализ 

поведения 

Клиент SDK HTTP SDK 
(Интеллектуальный потенциал и применение) 

Управление GIS 

Опыт Сети Обзор Особенности 
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Повышение эффективности поиска специфической цели среди множества 
объектов в поле зрения. 

Моделирова
ние фона 

Фоновая среда 

Движущиеся 
объекты 

Распознание 
объекта 

человек / авто 
Цвет 

текстуры 

Поиск и фильтр результатов 

Ключевые технологии платформы VCM: Видео поиск  
Исходное видео 

Опыт Сети Обзор Особенности 
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1 
10：40：46 

2 11：17：28 

4 

3 12：22：39 

5 
10：35：55 

Ключевые технологии платформы VCM: Обобщение видеоданных 

Опыт Сети Обзор Особенности 
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Искуствен- 
ные метки 

Сырые  
видео  
данные 

Относящиеся 
к делу 

видео данные 

Автома- 
тизация 

Описание функции 
Описание «Дела»  

(кейса) 

Фото 

Описательная 
информация 

Видео 

Персонал 

Авто 

Событие 

Источник объекта 

…… 

Описание объекта 

Поведение объекта 

Описание «Дела» (Кейса) 

Описание источника объекта 

…… 

Стандарт видео 

Исходное видео 

Источник видео 

…… 

Ключевые технологии платформы VCM: Библиотека изображений 
Обзор Опыт  Сети Особенности 
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Информация о «Деле» 
(кейсе) 

Информация о видео 

Индексация 
информации 

Структурированное 
описание информации 

Анализ 
технологической 

информации 

Суммирование 
информации 

П
оиск  видео 

Результат 
поиска 2 

П
оиск видео 

Ключевые 
данные 

Результат 
поиска n 

Само настраиваемые условия поиска 

Полнотекстовый 
поиск 

Результат 
поиска 1 

Запросы второго уровня  по 1 млрд данных 

Ключевые технологии платформы VCM: Полнотекстовый поиск 

Опыт  Сети  Обзор Особенности 
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Результат работы VCM : Комплексная профилактика и контроль 
Розыскные мероприятия после события; Наблюдение и диспетчеризация во время события; 

Патрулирование до события 
Наблюдение и 

диспетчеризация во 
время события 

Перед событием: анализ в 
реальном времени. 

Розыскные 
мероприятия (разбор 

события) 

Experience Networking Overview Highlights 
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Этап заполнения 1 Этап анализа 2 Этап слежения 3 Этап архивации 4 

Видеоанализ 
Управление 

материалами Семантическое 
описание 

Абстрактное воспроизведение  
Исследования и 

фильтрация 

Формирование 
зоны обследования 
Криминальное окружение 
Близкие по теме ресурсы 

Сбор материалов 

Офф-лайн видео и фото 
Онлайн наблюдение 

Создание «дела» (кейса)  

Создание 
следственной группы 

Выявление траектории 
Прогноз маршрута цели 

Выявление 
подозреваемого и 

арест 

Архивация и выводы 

Архивация данных «Дела» 

Экспорт данных «Дела» 

Управление файлами 
«Дел» (кейсов) 

Отслеживание и арест 

Оценка и статистика 

Формирование 
«Дела» (кейса) 

Дополнительные данные о цели 

Бизнес процесс расследования с использованием видео 
Цели расследования с использованием видео – найти улики, а это - регулировка, фильтрация и  сужение области 

анализа на большом количестве видео/видеозаписей для нахождения связи в различных информационных сегментах. 
 

Опыт Сети Обзор Особенности 
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Рабочее место оператора 

 Отображение в 

соответствии с 

юрисдикцией ежегодных 

данных анализа 

индексов. 

 Быстрый доступ к 

соответствующему 

«Делу» (кейсу) 

Настройка механизма 
быстрого реагирования 

Недавние «Дела» (кейсы) 

Статистика «Дел» 
(кейсов) 

Системный журнал 

Experience Networking Overview Highlights 

Контекстная поисковая строка 
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Процесс расследования с использованием видео 

Настройка механизма 
быстрого реагирования 

Experience Networking Overview Highlights 

Создание «Дела» Сбор видео Видео анализ 

Пересечение линии 

Вторжение в зону 

Поиск авто 

Определение цвета 

Подтверждение 
доказательств 

Наблюдение и 
контроль 

Архивация «Дел» (кейсов) 

Заведение «Дела» 
(кейса) 

Сбор материалов 

Видео анализ 

Подтверждение улик 

Фиксация и обработка 

Архивация и рапорт 
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 Отображение следа 

цели на карте 

 Ведение нескольких 

целей и разделение 

их по цветам. 

Эффективное 
отслеживание целей 

Отслеживание цели 

Checkpoint и Авто 

Ведение разных целей разным цветом 

Experience Networking Overview Highlights 

Эффективные функции: инспекция и наблюдение 
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Взаимодействие систем: VCN и VCM единая среда 

IPSAN 

VCN облако 

Облачный 
ЦОД 

…… 

Резервные серверы 
（VCM MSU кластер） 

Хранилище данных 
VCN облако 

VCN(VMS) 

  Общественные 
места 

Сеть 

ArcSDE ArcServer 

Серверы анализа 
（VCM MAU кластер） 

Серверы приложений 
（VCM MCU кластер） 

1、VCM взаимодействует с 
VCN посредством eSDK; 

2、VCM поддерживает 
Arcgis map; 

3、VCM резервный сервер, 
сервер приложений и 
серверы 
интеллектуального 
анализа поддерживают 
кластеризацию, позволяя 
линейно расширять 
производительность под 
требуемые задачи. 

4、интеллектуальный 
анализ по требованию 
платформы VCM, 
поддерживает гибки 
анализ архивированного 
видео, видео в реальном 
времени или видеозаписей.  

Видео 
потоки 

Видео 
потоки 

Сигналинг 

Сигналинг 

Experience Networking Overview Highlights 

Малый и средний 
бизнес 
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Особенности платформы VCM 

 Открытая архитектура, на уровне плагинов расширение 
интеллектуальных алгоритмов и способов применения. 

 Предоставляет стандартные интерфейсы для легкой 
интеграции ISV 

Выведите расследования на уровень Министерства общественной безопасности и 
используйте его как сервис. 

VCM платформа Huawei 

Основанная на облачной 
интеллектуальности и анализе больших 

данных, аналитическая интеллектуальная 
платформа Huawei предоставляет 

различные алгоритмы и предустановленные 
функции интеллектуального анализа 

повышает эффективность отраслевых 
приложений. 

Облачное развертывание, обеспечение 
эффективности сервиса 

Соответствие сервисным требованиям 

Открытость и простота интеграций 

 Совместимость с  более 95% форматами видео. 
 Интеллектуальное применение, предустановленные 20 типов 

интеллектуальных алгоритмов и 8 интеллектуальных 
способов применения. 

 Облачный видео анализ, на 8x более эффективный.  
 Big data поисковой движок, обеспечение поиска второго 

уровня 1 млрд данных. 

Опыт Сети Обзор Особенности 
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Проблемы «Безопасного города» 

Платформа VCM Huawei 
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Проект Skynet в Хэфэй 

 DCN20x32  2285  

MAN10G 

S2600T 
52*4T=208T 

Расследование с 
использованием видео Выделенные видео сети Сети общественной безопасности 

Управление 
происшествиями 

District public 
s e c u r i t y 
b u r e a u  

  

District public 
s e c u r i t y 
b u r e a u   

District public 
s e c u r i t y 
b u r e a u  

District public 
s e c u r i t y 
b u r e a u   

… 

HA  DCN10x7 

DCN10 DCN10 … 

  
Municipal 
public 
security 
bureau 

  
District public 
security bureau   
1  ……  

1G VPN  1G VPN  1G VPN  

  
HA 

DCN10 DCN10 

DCN101 DCN102 DCN103 

Балансировка 
нагрузки 

Распределенное 
планирование 

Библиотека 
изображений 

T3500 108T 

DCN20x4 

T3500 108T 

 DCN20x16  2285  

… 

  
Lujiang 
county  

T3500 108T 

DCN20x4 1G VPN 

  
District public 
security bureau   
2  DCN20x4   

District public 
security bureau   
7  DCN20x4 
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Случай применения VCM – Проект Skynet в Хэфэй 
Множество ноутбуков содержащих «конфиденциальный материал» были 

украдены из конфиденциального офиса в Хэфэй ранним утром 2014. Бюро 

общественной безопасности Хэфэя организовало специальную группу для 

скорейшего расследования этого дела. Офицерам полиции потребовалось 

получить информацию с большого количества видеоматериалов, сразу стало 

ясно, что традиционный путь просмотра такого количества видео не позволит 

уложится в отведенные сроки. Используя платформу VCMs команда проекта 

Skynet подключилась к 500 камерам города и собрала более 3,500 часов 

видео и используя технологию обобщения видеоданных получило 50 часов 

ключевого видеоматериала, после чего удалось просмотреть его в 

отведенные сроки. На тщательное изучение видеоматериала потребовалось 

несколько дней, после чего спец отдел установил траекторию движения и 

выделил видео фрагменты с подозреваемыми, в результате последующих 

нескольких дней оперативной работы подозреваемые были схвачены еще до 

момента когда им удалось сбыть награбленное.  
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Платформа VCM помогла расследовать дело Хэфэй Skynet 

В 0:47 ночи, 
подозреваемый 
попал в поле 
зрения камеры.  

В 6:12 утра, 
подозреваемые 
скрывались на 
черном авто. 

В 6:16 утра, 
подозреваемые 
сменили авто с 
черного на 
зеленый.  

В 8:38 утра, 
подозреваемые 
появились на авто 
вокзале дальнего 
следования.  

В 9:36 утра, сели 
на автобус 
направляющийся 
в Ханьчжоу.  

В конечном итоге подозреваемые 
были задержаны на севере Ханьчжоу. 
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VCM помогла раскрыть кражу объединением «дел» (кейсов) 

4 Августа, 2012, волоконно-оптический кабель на сумму 
нескольких десятков тысяч юаней был похищен, ночью со 
строительной площадки.  
 
Интеллектуальный поиск, быстрое расследование: Офицеры 
полиции в процессе обследования видеоматериала загрузили в 
платформу VCM несколько десятков часов видео. Через два часа, 
интеллектуальная технология поиска отфильтровала материал 
убрав статическую картинку и оставила только записи сделанные 
ночью и нашла подозрительное ТС в  4:00 утра. Подсистема 
Сheckpoints не смогла предоставить данные о ТС, потому как 
использовались поддельные номерные знаки. Нет улик?  
 
Объединение «дел» (кейсов): Платформа VCM проведя анализ 
выдала описание объекта и выделила ключевые слова “белый” и 
“бетономешалка". Платформа подсказала, что подозреваемый 
авто, белая бетономешалка, находится в другом районе города. 
 
 
 
 
 

Подозреваемое ТС 
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VCM помогла раскрыть кражу объединением «дел» (кейсов) 

Офицеры полиции сравнили видео информацию двух белых бетономешалок и 
подтвердили, что это может быть одна и та же бетономешалка, использовавшая 
поддельные регистрационные номера.  
Офицеры полиции сравнили данные трекинга мобильных номеров с расположением 
грузовика в двух различных кейсах, и установили два мобильных номера как улики. 
Установили слежку и позже, при появлении этих номеров в причастии к другим кражам 
арестовали преступников. 
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Бюро уголовного розыска Куньмин 

Huawei предоставило комплексную, гибкую и 
масштабируемую платформу для обеспечения 
менеджмента полного спектра цифровых 
доказательств для географически распределенных 
отделов и подразделений, которые нуждались в 
централизованном цифровом хранилище. 
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До 2011 

2011/01 - 06 

2011/07 - 12 

2012/01 – по 
н.в. 

0%               20%              40%             60%           80%           100%     

22.1
% 

23.6
% 

63.6
% 

Выгода: процент признания вины значительно возрос. 

Бюро уголовного розыска Куньмин 

84.3
% 

MuМультимедийные доказательства из разных отделов под центральным контролем и общедоступны.  
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