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Комплексная платформа анализа видеоконтента BriefCam® позволяет людям, компаниям и сообществам 
осознавать ценность своего контента для видеонаблюдения, делая видео доступным для поиска, действенным 
и поддающимся количественной оценке. Просматривайте часы видео за считанные минуты; немедленно 
реагируйте на критические изменения ситуации в окружающей среде; и количественно анализируйте видео, 
чтобы получить полезную информацию для обеспечения безопасности на основе данных и принятия 
оперативных решений, эффективно балансируя чувствительность, точность и эффективность:

ИННОВАЦИОННАЯ И РАСШИРЯЕМАЯ ПЛАТФОРМА: надежный портфель критически важных возможностей 
видеоаналитики, полностью интегрированных в платформу для лучшей совместной парадигмы.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТОЧНОСТЬ: Используйте лидирующую на рынке точность для обнаружения и классификации 
по классам объектов, атрибутам, поведению, а также для распознавания лиц и номерных знаков.

ПРЕВОСХОДНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: Эффективно поддерживает требования как к 
аналитике по запросу, так и в режиме реального времени для полного охвата камеры.

ГИБКАЯ АРХИТЕКТУРА: Разработана для удовлетворения потребностей бизнеса сегодняшнего 
и завтрашнего дня в архитектуре развертывания, включая автономные или многосайтовые, 
комплексные или распределенные крупномасштабные, локальные или облачные, а также 
пограничные и гибридные развертывания.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ АНАЛИТИКА И ОПОВЕЩЕНИЯ: С помощью BriefCam Hub (Центральный 
узел) клиенты с несколькими сайтами могут централизованно просматривать и анализировать 
оповещения, генерируемые на удаленных сайтах, а также визуализацию панели  
мониторинга со всех сайтов. 

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Максимально быстрое определение стоимости 
и наименьшая совокупная стоимость владения повышают производительность, 
ускоряют время достижения цели и обеспечивают конкурентное преимущество.

ПЛАТФОРМА BRIEFCAM
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
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REVIEW (ОБЗОР) 
Ускорить Расследования

Используя возможности REVIEW (ОБЗОРА), 
пользователи могут точно определять объекты 
и события, представляющие интерес, для 
продвижения расследований и значительного 
ускорения времени достижения цели. 
Это решение поддерживает эффективное 
управление делами, поэтому следователи могут 
упорядочивать видеоматериалы, добавлять в 
закладки интересующие объекты, обобщать 
результаты рассмотрения дел и экспортировать 
отчеты, динамично сотрудничая по делам с 
другими пользователями. 

С помощью REVIEW операторы могут 
просматривать часы видео за считанные минуты и 
улучшать результаты поиска с помощью допусков 
фильтрации, а также элементов управления 
плотностью, скоростью, направлением и 
сортировкой. REVIEW позволяет выполнять 
функции, включающие: 

• Поиск и фильтрация видео с разных камер на
основе постоянно расширяющегося набора
классов объектов и атрибутов.

• Визуальные слои, которые представляют
активность, время пребывания, общие пути
и изменения фона в виде легко читаемых
тепловых карт для улучшения понимания
сцены.

• Запатентованное решение BriefCam VIDEO
SYNOPSIS®, которое одновременно представляет
объекты, которые появлялись в разное время
в видео, что приводит к значительно более
короткому сегменту видео, который полностью
сохраняет способность зрителя анализировать
сцену.

RESPOND (ОПОВЕЩЕНИЕ)
Достичь Ситуационной Осведомленности

С помощью BriefCam RESPONSE вы можете 
запускать оповещения в режиме реального 
времени на основе сложных комбинаций фильтров 
классификации объектов и распознавания, 
чтобы повысить осведомленность о ситуации и 
предоставлять критически важные, чувствительные 
ко времени данные. RESPOND (РЕАГИРОВАТЬ) 
позволяет вам реагировать на события по 
мере их развития, от активной защиты людей 
и собственности до повышения вовлеченности 
посетителей или клиентов по мере появления 
возможностей. 

BriefCam позволяет повысить оперативность 
реагирования, принимать решения в режиме 
реального времени и эффективно балансировать 
чувствительность, точность и результативность 
благодаря настройке правил оповещения, 
управлению списком лиц и номерных знаков, 
а также уведомлениям о предупреждениях для 
служб обмена сообщениями и зон тревоги систем 
управления видеонаблюдения, включая интеграцию 
с Genetec Security Center, Milestone XProtect, Axis 
ACS, IndigoVision Control. Center, Qognify Ocularis, 
Digifort Enterprise и Verint EVMS.

RESEARCH (ИССЛЕДОВАНИЕ)
Получение оперативной и бизнес-
аналитики

Выявляйте закономерности, стимулируйте принятие 
стратегических решений и оптимизируйте 
операционную и деловую практику, объединяя 
видеоданные в полностью интегрированную, легко 
настраиваемую платформу бизнес-аналитики. 
ИССЛЕДОВАНИЕ BriefCam визуализирует 
движение объектов, демографические 
сегментации, тенденции поведения, горячие 
точки и взаимодействия объектов. Он предлагает 
интерактивные, интуитивно понятные и простые 
в использовании информационные панели 
для анализа данных, а также инструменты для 
автоматического создания и приоритизации 
соответствующих точек данных и диаграмм. 

С помощью business intelligence вы можете легко 
сопоставлять видеоаналитику со сторонними 
источниками данных, такими как точки продаж, 
тайм-менеджмент и контроль доступа, для 
получения уникального информативного 
представления о вашей среде и экспортировать 
данные во внешние базы данных business 
intelligence для дальнейшего анализа и корреляции.

РЕШЕНИЯ BRIEFCAM

!

REVIEW (ОБЗОР): 
КРАТКИЙ ОБЗОР 
ВИДЕО с поиском

RESEARCH 
(ИССЛЕДОВАНИЕ):  
Агрегация 
данных с 
нескольких 
сайтов в 
централизо-
ванной информа-
ционной панели
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ИНСТРУМЕНТЫ 
РАЗРАБОТЧИКА
Лучше Вместе

API ИНТЕГРАЦИИ ВИДЕО (VIA): Обеспечивает 
интеграцию с любым решением VMS, включая 
просмотр видео в режиме реального времени 
(RSTP).

УНИФИЦИРОВАННЫЙ ОТКРЫТЫЙ API: Позволяет 
разработчикам углублять интеграцию между 
сторонними приложениями и BriefCam.

RESPOND (ОПОВЕЩЕНИЕ) НА ИСХОДЯЩИЙ API: 
Позволяет интегрировать оповещения BriefCam в 
сторонние инфраструктуры оповещения.

API СИСТЕМНЫХ СОБЫТИЙ: Позволяет отправлять 
системное событие в любую стороннюю систему.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  
Простота использования

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ: 
Просматривайте и активируйте камеры, 
настраивайте хосты, графические процессоры и 
службы с помощью единого веб-интерфейса.

ГИБКОЕ РАСПИСАНИЕ: Непрерывное расписание, 
единовременное, ежедневная или еженедельная 
автоматическая обработка видео для каждого 
источника видео VMS на всех трех платформах 
модулей.

СОВМЕСТИМОСТЬ С SSO: Поддержка безопасной 
аутентификации с использованием единого входа 
третьей стороны.

СОБЛЮДЕНИЕ GDPR: Легко удаляйте или 
экспортируйте личные данные, позволяющие 
установить личность, обеспечивая соблюдение 
GDPR.

КРОССПЛАТФОРМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЕОАНАЛИТИКИ

ОСОБЕННОСТЬ
REVIEW 
(ОБЗОР)
Поиск

RESPOND 
(ОПОВЕЩЕНИЕ)
Тревога

RESEARCH 
(ИССЛЕДОВАНИЕ)
Количественно 
оценить

ИСТОЧНИК
На основе конкретных камер или файлов

ВРЕМЕННОЙ ДИАПАЗОН
На основе определенных временных диапазонов

КЛАССИФИКАЦИЯ
На основе людей (Мужчина, Женщина, Ребенок), Двухколесных 
транспортных средств (Велосипеды, Мотоциклы), Других транспортных 
средств (Автомобиль, Пикап, Фургон, Грузовик, Автобус, Поезд, Самолет, 
Лодка), Изменений освещения и Животных.

АТРИБУТЫ ЛИЧНОСТИ
На основе атрибутов человека, включая Нижнюю и Верхнюю одежду (по 
цвету), Головные уборы, Маски для лица и Сумки.

ЦВЕТ
На основе любой комбинации цветов объекта, включая Коричневый, 
Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Лаймовый, Голубой, Синий, 
Фиолетовый, Розовый, Белый, Серый и Черный.

VIDEO SYNOPSIS (ВИДЕОСЮЖЕТ)
Одновременный просмотр объектов, появившихся в разное время в 
видео, или из смарт-оповещений для ускоренного просмотра видео

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ
Организуйте все видеоматериалы расследования в одном контейнере, 
добавьте в закладки интересующие объекты и экспортируйте отчеты о 
результатах расследования для поддержки совместной работы

ВНЕШНЕЕ СХОДСТВО
Идентифицировать людей и транспортные средства с аналогичными 
атрибутами
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ОСОБЕННОСТЬ
REVIEW 
(ОБЗОР)
Поиск

RESPOND 
(ОПОВЕЩЕНИЕ)
Тревога

RESEARCH 
(ИССЛЕДОВАНИЕ)
Количественно 
оценить

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ
Основываясь на изображениях, извлеченных из существующего видео 
или загруженных данных, проведите “в дикой природе” сопоставление 
лиц для лиц, включенных или исключенных из списков наблюдения

РАСПОЗНАВАНИЕ НОМЕРНОГО ЗНАКА
В сценариях наблюдения “в дикой природе” распознавайте номерные 
знаки на основе списков наблюдения для анализа поведения 
транспортных средств и оптимизации дорожного движения

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛИНИИ
Обнаруживать пересечения демаркации в заранее определенном 
направлении

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЛИЗОСТИ
Определять расстояние между отдельными лицами во времени и 
местоположении для измерения соблюдения требований о физическом 
дистанцировании, позволяя отслеживать контакты и продвигать 
расследования

ОБНАРУЖЕНИЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
Обнаруживать и идентифицировать ношение маски для лица и ее 
отсутствие для измерения соответствия требованиям общественного 
здравоохранения и кодексам безопасности

ПОДСЧЕТ ЛЮДЕЙ
Подсчитайте количество людей в заранее определенной зоне или тех, 
кто двигался в определенном направлении, отслеживайте очереди и 
скопления людей, а также измеряйте заполняемость для оптимизации 
использования пространства и пешеходных потоков

ВИЗУАЛЬНЫЕ СЛОИ
Создавайте визуальную аналитику и получайте информацию об 
активности, времени пребывания, общих путях и изменениях фона

НАПРАВЛЕНИЕ
На основе направления, обнаруженного на видеоми

РАЗМЕР
На основе фактического размера объектов, рассчитанного с 
использованием гистограммы размеров, соответствующих конкретному 
случаю

НАПРАВЛЕНИЯ
Идентифицировать объекты, перемещающиеся по одному или 
нескольким определяемым пользователем направлениям

ОБЛАСТЬ
Идентифицировать объекты, включенные или исключенные в пределах 
одной или нескольких определяемых пользователем 3- или 4-сторонней 
многоугольной области

СКОРОСТЬ
На основе фактической скорости объектов, рассчитанной с 
использованием гистограммы скоростей, относящихся к конкретному 
случаю

ПРЕБЫВАТЬ
На основе пребывания объекта в течение заданных периодов времени в 
сцене
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АРХИТЕКТУРЫ ПЛАТФОРМ
АВТОНОМНАЯ АРХИТЕКТУРА
Система BriefCam для объектов любого размера, 
которая включает в себя ОБЗОР, РЕАГИРОВАНИЕ и 
ИССЛЕДОВАНИЕ.

АРХИТЕКТУРА С НЕСКОЛЬКИМИ САЙТАМИ
Система BriefCam для нескольких сайтов, которая включает локальную 
систему BriefCam на каждом сайте и централизованный узел, который 
подключается ко всем системам сайта и объединяет бизнес-аналитику и 
метаданные оповещений в режиме реального времени со всех сайтов.

ВЕРСИИ ПЛАТФОРМЫ

ПРОДУКТ PROTECT 
(ЗАЩИЩАТЬ)

INSIGHTS 
(ИДЕИ)

INVESTIGATOR 
(СЛЕДОВАТЕЛЬ)

RAPID REVIEW 
(БЫСТРЫЙ ОБЗОР)

ЗАГРУЗКА ВИДЕО Основанные на 
файлах и VMS 
(систем управления 
видеонаблюдением)

На основе VMS 
(систем управления 
видеонаблюдением)

На основе файлов На основе VMS 
(систем управления 
видеонаблюдением)

ПЛАТФОРМА 
МОДУЛИ

ПРОСМАТРИВАЙТЕ, 
ОПОВЕЩАЙТЕСЬ, 
ИССЛЕДОВАНИЕ

ПРОСМАТРИВАЙТЕ, 
ОПОВЕЩАЙТЕСЬ, 
ИССЛЕДОВАНИЕ

REVIEW (ОБЗОР) REVIEW (ОБЗОР)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ Много-
пользовательский

Многопользовательский Однопользовательский, 
многопользовательский 
(исследователь для 
команд)

Много-
пользовательский

АРХИТЕКТУРЫ 
ПЛАТФОРМ

Автономный Мультисайтовый и 
автономный

Автономный Автономный

Веб-клиент

Приложение 
администратора

BriefCam

Веб-клиент

Сервер 
ВИДЕО 
СИНОПСИС

Сервис 
обработки 
видео

База данных

Видеофайлы

VMS
(СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ)

ЦЕНТР ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ

САЙТЫ

BriefCam

Веб-клиент

Сервер 
ВИДЕО 
СИНОПСИС

Сервис 
обработки 
видео

База данных

BriefCam

Веб-клиент

Сервер 
ВИДЕО 
СИНОПСИС

Сервис 
обработки 
видео

База данных

Веб-клиент

Приложение 
администратора

BriefCam Hub

Веб-клиент

Служба 
бизнес-
аналитики

Серия 
предупреждающих 
Уведомлений

База данных

• RESEARCH (ИССЛЕДОВАНИЕ)
Данные бизнес-аналитики

• RESPOND (ОТВЕЧАТЬ) на Предупреждения

01:43

01:23
18:35

05:33
02:39

02:39 03:4715:13
12:15
21:19

19:20

VMS
(СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ)

VMS
(СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ

Минимальный CIF, Максимальный 4K

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
ЧАСТОТА КАДРОВ (FPS)

8-30 кадров в секунду

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
ФОРМАТЫ 
ВИДЕОФАЙЛОВ

.AVI, .MKV, .MPEG4, .MOV, .WMV, .DVR, .ASF, .RT4, .DIVX, .264, .GE5, .TS, .3GP, 

.XBA (однопоточный и многопоточный), .MP4, .FLV

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
КОДЕКИ

H.264, H.265/HEVC, MPEG-4, H.263 (H.265 поддерживается для некоторых
виртуальных машин и камер ed)

ЗАГРУЗКА НА ОСНОВЕ 
ФАЙЛОВ

Видеофайлы с несколькими файлами или видеофайлы с одним файлом

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ VMS 
(СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ)

Avigilon, Axis, Bosch, CASD, Dallmeier (Recorder)*, Digifort, Digital Watchdog, 
Exacq, FLIR (vormals DVTEL), Genetec, Geutebruck, IndigoVision, IPConfigure 
Orchid, ISS, LenelS2*, March Networks*, Milestone, NX (Network Optix) OnSSI, 
Panasonic i-PRO Sensing Solutions Corporation of America*, Qognify (vormals 
Nice, SeeTec, OnSSI), Salient, Synectics*, SeeTec, Teleste, Verint, Pelco*   
* Плагины, созданные партнером VMS

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
ТИПЫ КАМЕР 

Стационарные Камеры

ЕДИНЫЙ ВХОД (SSO) Microsoft Active Directory, как LDAP, так и LDAPS, включая группы 
пользователей (поддержка подразделений) и протокол SAML

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ Минимальный размер лица: 24x24 пикселя

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
ЯЗЫКИ

Арабский, Бразильский, Болгарский (не включая ИССЛЕДОВАНИЕ), 
Португальский, Китайский упрощенный, Китайский традиционный, 
Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, 
Иврит, Итальянский, Японский, Корейский, Латинский Испанский, Тайский, 
Турецкий, Украинский, Вьетнамский, Русский

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
БРАУЗЕРЫ

Рабочий стол Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge 
(не поддерживаются в Центральном узле)

О BRIEFCAM
BriefCam® - ведущий поставщик программного обеспечения для видеоаналитики, которое позволяет 
людям, компаниям и сообществам раскрыть ценность контента для видеонаблюдения. Предоставляя 
точные, гибкие и комплексные решения, платформа видеоаналитики BriefCam предоставляет ценную 
информацию для ускорения расследований, повышения ситуационной осведомленности и улучшения 
оперативной разведки.

Технология VIDEO SYNOPSIS® является зарегистрированной торговой маркой BriefCam, Ltd.  
Для получения дополнительной информации о решениях BriefCam для анализа видеоконтента посетите 
https://www.briefcam.com/.
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