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Viinex Foundation – это встраиваемое программное 
обеспечение, которое реализует для интегрирующего 
приложения работу с видеокамерами, хранение видео, 
его передачу и отображение, а также интеллектуальную 
обработку видеоданных.
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Описание и преимущества1

обеспечение доказательной базы средствами 
видеорегистрации;

визуализацию и контроль технологических 
и бизнес-процессов с помощью видео;

автоматизацию операций на точках проезда транс-
портных средств инструментами распознавания 
номерных знаков.

Viinex Foundation разработан для интеграции в 
автоматизированные системы управления и учета, в 
которых требуется обеспечить:
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получение видеопотока камер видеонаблюдения  на осно-
ве отраслевых стандартов CCTV, поддерживаемых веду-
щими производителями IP-видеокамер и IP-видеокодеров;

декодирование и обработка полученного видеопотока 
алгоритмами видеоаналитики;

распознавание одним или несколькими алгоритмами 
автомобильных номеров и железнодорожных вагонов для 
различных условий и режимов автоматизации;

хранение видеоданных;

передача видеоинформации в программные модули 
интегрирующего приложения.

Описание и преимущества1

Viinex Foundation дает интегрирующему приложению 
доступ к такой функциональности как:Viinex Foundation специально 

предназначен для «бесшовного» 
встраивания в программное обеспечение
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2 Основные функции
и технические характеристики
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подключение
видеоисточников

распознавание
номеров вагонов

видеоархив

подключение 
датчиков и реле

распознавание
номеров автомобилей

Viinex Foundation полностью решает задачи видеоподсистемы и при 
этом “бесшовно” встраивается в интегрирующее программное 
обеспечение, в котором пользователи работают только с GUI 
основного приложения.

Viinex Foundation имеет клиент-серверную 
архитектуру.

Архитектура и сетевое взаимодействие2.1

Практичная архитектура Viinex  Foundation
совмещает простоту SDK и универсальность VMS
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Viinex-Сервер2.1.1

Надежность и отказоустойчивость

Масштабируемость

Микромодули запускаются как на одном сервере, так 
и при необходимости на нескольких  серверах, 
составляя при этом единую распределенную 
вычислительную среду, что оптимизирует исполь-
зование аппаратных ресурсов и позволяет 
масштабировать систему.
 

Серверная архитектура Viinex Foundation 
основывается на принципах надежности “Unix way” – 
все компоненты приложений реализованы как 
изолированные, работающие независимо друг от 
друга микромодули, выполняющие только свою часть 
функций. В целом это значительно повышает 
отказоустойчивость и работоспособность всей 
системы.
 

Viinex-Сервер предоставляет среду для испол-
нения приложений, реализующих основную 
функциональность, и имеет встроенную под-
держку конфигурирования и управления их 
жизненным циклом 
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результаты

управление

АСУ 
предприятия

сервер серверы

результаты

управление

АСУ 
предприятия шлагбаум

камера

камера

шлагбаум

сервер

Viinex-Сервер2.1.1

Серверная архитектура Viinex Foundation
позволяет интегрирующему приложению:  

масштабировать систему, добавляя в нее новые 
вычислительные узлы по мере необходимости - 
как на этапе проектирования, так и во время 
эксплуатации системы. Взаимодействие между 
отдельными компонентами Viinex Foundation
осуществляется вне зависимости от их 
взаимного расположения;

оптимизировать расходы на аппаратные 
ресурсы за счет структурирования потоков 
данных.
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Простое и удобное подключение по сети 
с помощью сетевой интерфейсной 
библиотеки “Viinex-Client”

Viinex-Клиент2.1.2

Интегрирующее программное обеспечение обраща-
ется к Viinex-Серверу по сети с помощью клиентской 
библиотеки “Viinex-Client”. Библиотека “Viinex-Client” 
содержит только функциональность, связанную с 
приведением данных во внешнее представление и 
сетевым вводом-выводом, и позволяет изолировать 
среду выполнения компонентов и обезопасить 
работу интегрирующих приложений.
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SERVER

CLIENT

Viinex-Клиент2.1.2

работа с видео, в том числе для отображения в клиентском ПО;

получение результатов распознавания номеров автомобилей и 
управление процессом распознавания номеров автомобилей;

получение результатов распознавания номеров ЖД вагонов 
и управление процессом распознавания номеров ЖД вагонов;

экспорт видеоданных из архива;

управление записью видео;

поиск объектов в системе (discovery).

управление исполнительными устройствами (реле) и получение 
событий от датчиков и базовых детекторов;

Функции, предоставляемые 
библиотекой “Viinex-Client”:

сетевое
взаимодействие
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видео

распознанные номера

информация о состоянии датчиков и реле

Подключившись к одному Viinex-Cерверу, клиентское прило-
жение автоматически получает доступ к информации обо всех 
объектах группы серверов Viinex. Благодаря этой возможности  
Viinex Foundation избавляет интегрирующее программное 
приложение от необходимости ведения реестра серверов - важны 
только точки подключения и обеспечиваемая ими 
функциональность.

Viinex-Клиент2.1.2

Получение готовых данных
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Viinex-Клиент2.1.2

Библиотека “Viinex-Client” позволяет:

пользоваться сетевым взаимодействием клиент-серверной 
архитектуры Viinex Foundation, что экономит 
разработчикам интегрирующего приложения усилия по 
написанию кода для сетевого ввода-вывода и 
сериализации-десериализации данных, в том числе видео;

получать готовые данные в том виде, в котором удобно 
работать программистам интегрирующего приложения, не 
вдаваясь в детали программных интерфейсов и реализации 
каждой конкретной библиотеки видеоанализа.
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Совместимость с IP-видеокамерами благодаря 
поддержке международных стандартов 
систем видеонаблюдения.

Видеоподсистема2.2



Подключение видеоисточников2.2.1

стороннее
программное
обеспечение

RTSP/RTP

HTTP

UDP Multicast
камера

камера

камера

работает с большим количеством IP-видеокамер 
и IP-видеокодеров;

поддерживает основные стандарты и протоколы 
систем видеонаблюдения: RTSP/RTP, HTTP;

поддерживает кодеки H.264, MJPEG; поддерживает UDP Multicast.

Viinex Foundation 
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Подключение видеоисточников2.2.1

камера

декомпрессордекомпрессор видеоаналитика

видеоархив

видеопоток

1920х1024

видео из архива

видеопоток 800х600

800х600

видео из архива

живое видео

данные

видеоархив

компрессор

камера

камера

камера

Для работы интеллектуальных алгоритмов в подсис-
теме видеоаналитики Viinex Foundation
декомпрессирует полученный видеопоток.

При необходимости хранения видео с качеством, 
отличным от того, которое было получено от 
видеокамеры, Viinex Foundation кодирует видеопоток с 
заданными параметрами.
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Подсистема хранения видео Viinex Foundation реализована с 
учетом особенности скорости записи, объемов хранения и скорости 
чтения больших потоков видеоданных и повышенным требованиям к 
надежности системы хранения.

Хранение видеоданных2.2.2



Хранение видеоданных2.2.2

Запись данных в видеоархив

Запись видеоданных ведется “по кольцу”: 
устаревшие данные удаляются автоматически. 
Запись в архив может осуществляться как 
постоянно, так и по “событию”: по сигналу от 
датчика, алгоритмов видеоаналитики или по 
сигналу внешнего приложения.

Зачастую при записи по “событию” регистрацию 
видео нужно начать за несколько секунд до 
наступления “события” (когда автомобиль или 
железнодорожный состав только подъезжает к точке 
контроля). Для этого в Viinex Foundation
реализована функция предзаписи: если включить эту 
опцию, система постоянно держит в буфере памяти 
последние несколько секунд видео и при 
поступлении команды о начале записи сбрасывает 
эти данные на диск.
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Хранение видеоданных2.2.2

запрос Timestamp

кадр

видео

серия кадров АСУ 
предприятия

Воспроизведение данных из видеоархива

Модули интегрирующего программного обеспечения 
получают из видеоархива по запросу как видеопоток, 
так и отдельные кадры. Время позиционирования 
обеспечивается с точностью до кадра за счет 
использования метки времени (timestamp).

Кадр JPEG (в память интегрирующего приложения либо в файл 
на диске при экспорте);

Видеоданные в стандартном контейнере (при экспорте).

Несжатый (декодированный) кадр, серия таких кадров или 
видео для отображения в клиентском программном 
обеспечении, а также для использования собственных 
средств видеоанализа, присутствующих в интегрирующем 
приложении, которым требуется видео без компрессии.
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Хранение видеоданных2.2.2

локальный видеоархив

iscsi

внешнее
хранилище

камера

камера

камера

параллельная запись большого числа видеопотоков;

параллельное чтение большого числа видеопотоков для их 
синхронного воспроизведения или экспорта;

способ организации хранения данных, реализованный в Viinex 
Foundation не требует проведения дефрагментации видеоархива 
по прошествии какого-либо периода времени;

поддерживается транспортный протокол ISCSI для записи в 
сетевые хранилища.

оптимизация количества операций позиционирования головок 
жесткого диска при записи и последовательном чтении для 
увеличения производительности подсистемы и срока службы 
оборудования;

отказоустойчивость за счет простой структуры хранилища. 
Возникновение физических сбоев жесткого диска не влияет на 
возможность доступа к данным в целом, так как появление 
сбойного сектора HDD приводит только к невозможности 
чтения небольшой порции данных, содержащих этот сектор (до 
нескольких секунд видео);

Характеристики подсистемы 
хранения видеоданных:
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Видеоаналитика2.3

распознавание номеров 
автомобилей;

распознавание номеров 
железнодорожных вагонов.

устранение дисторсии;

коррекция искажений.

детектор стабильности изобра-
жения;

детектор изменения качества 
изображения;

детектор активности в кадре.

Алгоритмы распознавания 
номерных знаков:

Технологические алгоритмы 
подготовки изображений 

к работе систем распознавания:

Сервисные 
видеодетекторы:

Viinex Foundation содержит:
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Разпознавание номеров автомобилей2.3.1

Viinex Foundation поддерживает несколько 
алгоритмов распознавания номеров автомобилей (LPR).

Наличие нескольких встроенных алгоритмов дает 
возможность выбора того или иного алгоритма, и 
позволяет получить наиболее качественные результаты в 
условиях конкретного объекта. 



Разпознавание номеров автомобилей2.3.1

API

LPR 1

LPR 2

Viinex Foundation предоставляет модулям интегрирующего 
приложения данные в унифицированном формате с помощью 
единого API, таким образом, не требуется изменений в 
интегрирующем программном обеспечении при смене алгоритма 
распознавания.

На основании полученного timestamp внешнее приложение 
получает точный кадр или видео из архива с изображением 
соответствующего транспортного средства.

распознанный номер;

государственная принадлежность транспортного средства;

вероятность (предпологаемая точность) распознавания;

время распознавания (timestamp);

направление движения транспортного средства;

координаты изображения номерной пластины в кадре.

Viinex Foundation передает данные:
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Viinex Foundation содержит модуль консолидации, 
который на основе сигналов датчиков, детекторов или по 
внешней команде агрегирует информацию, полученную от 
нескольких видеокамер, установленных в точке проезда 
автотранспорта и результаты работы алгоритмов 
распознавания, после чего передает объединенную 
информацию интегрирующему приложению. Таким образом, 
интегрирующее приложение оперирует следующими 
данными, относящимися непосредственно к проезду 
транспортного средства: изображение передней и задней 
части автомобиля, общее обзорное изображение точки 
проезда, распознанный номер автомобиля и номер прицепа.

Модуль консолидации результатов 
распознавания автомобильных номеров

2.3.1.1

обзорная камера 1

камера обзора
номера автомобиля

камера обзора
номера прицепа

обзорная камера 2

LPR

Консолидатор

A123BC KE4567

A123BC KE4567
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Типичная доля правильно распознанных номеров составляет 95...98% 
только в случае соответствия изображения требованиям выбранного 
алгоритма распознавания, что обусловливается правильным 
подбором видеокамеры, ее настройкой, корректной установкой, 
освещением на объекте и чистотой номерных знаков транспортных 
средств.

Модуль консолидации позволяет значительно увеличить качество 
распознавания номерных знаков транспортных средств в точке 
проезда за счет объединения результатов распознавания алгоритмов 
различных производителей. Такие алгоритмы основываются на 
различающихся математических принципах и методах, а потому 
имеют разные причины появления ошибок распознавания. 
Статистическая независимость этих ошибок позволяет при 
объединении результатов распознавания получить надежность 
консолидированного результата более высокую, чем надежность 
результата каждого из алгоритмов в отдельности.

Модуль консолидации результатов 
распознавания автомобильных номеров

2.3.1.1

камера обзора 
переднего номера 

автомобиля

камера обзора 
заднего номера 

автомобиля

Консолидатор

A123BC

LPR 2LPR 1

A123BC A123BC

A*23BC A1*?BC
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Распознавание номеров 
железнодорожных вагонов

2.3.2

Подсистема распознавания номеров железнодорожных 
вагонов реализована в Viinex Foundation с учетом 
накопленного многолетнего опыта в разработке и 
поддержке подобных систем.



При использовании одного канала распознавания 
вероятность корректного распознавания чистого 
номера, соответствующего альбому-справочнику 
№632-2011 ПКБ ЦВ, составляет 92%. Для 
загрязненных номеров или номеров, выполненных 
трафаретом, вероятность правильного 
распознавания номера при распознавании с 
одной стороны вагона составляет 70%, с двух 
сторон - 92%. Допустимая скорость движения 
состава составляет 40 км/ч.

Распознавание номеров 
железнодорожных вагонов

2.3.2

порядковый номер вагона в железнодорожном составе;

распознанный номер вагона;

время появления и время выхода вагона из кадра;

направление движения состава.

Viinex Foundation передает данные:

По каждому источнику видео алгоритмом выдается момент 
времени (timestamp), когда на этом источнике был виден 
номер наилучшим образом.
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Модуль обеспечивает возможность агрегации данных от 
однотипных и разнотипных источников информации в 
точке контроля проезда железнодорожного транспорта. 
В частности, он поддерживает распознавание номеров 
вагонов на нескольких видеопотоках (распознавание 
номера с разных сторон вагона, либо распознавание 
номера на вагоне и на платформе) для повышения 
вероятности корректного распознавания номера.

камера 2

весы

камера 1

Модуль консолидации распознавания
железнодорожных вагонов

2.3.2.1



Модуль консолидации распознавания
железнодорожных вагонов

2.3.2.1

внешнее управление процессом сбора информации по вагонам, 
с использованием информации от весового процессора или 
датчиков;

разделение вагонов - каждому распознанному номеру вагона 
присваивается его порядковый номер в железнодорожном 
составе;

присоединение синхронной с распознаванием видеоинфор-
мации обзорных камер регистрации проезда состава;

поддержка маневрирования состава (корректная нумерация 
вагонов при движении состава в разных направлениях и его 
остановках в поле зрения камер и датчиков);

детектирование направления движения состава как по видео, 
так и по сигналам от датчиков.

учет запаздывания сигналов, управляющих распознаванием, в 
том числе внешних, если на обработку данных от тензодатчиков 
требуется время (например, вагон прошел пять секунд назад);

Возможности модуля консолидации 
распознавания железнодорожных вагонов:
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Технологические алгоритмы подготовки
изображений к работе систем распознавания

2.3.3

искажение изображение

Алгоритм устранения дисторсии

Алгоритм коррекции проективным преобразованиям

В некоторых случаях установка камеры на рекомендованном расстоянии до 
регистрируемого объекта или под рекомендуемыми углами к регистрируемому 
объекту оказывается затруднительной.

Например, при вынужденной установке камеры близко к железнодорожным 
путям на результирующем изображении возникает искажение “рыбий глаз”, а при 
вынужденной установке камеры под большим углом к дороге изображения 
номеров автомобилей выглядят не как прямоугольники, а как параллелограммы. 
Для применения алгоритмов распознавания на таких изображениях указанные 
искажения компенсируются технологическими алгоритмами обработки 
изображений.

В Viinex Foundation реализованы компоненты видеобработки, которые 
устраняют дисторсию (эффект “рыбьего глаза”) и корректируют искажение 
плоскостей в пространстве на изображениях с помощью проективного 
преобразования.

Эти компоненты не требуют настройки углов, высоты подвеса камеры или 
фокусных расстояний. Технологические алгоритмы автоматически калибруются 
по реальному изображению, что позволяет добиться наилучших условий для 
работы систем распознавания, точно учитывая геометрию установки камеры и 
свойства оптики.
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2.3.4 Сервисные видеодетекторы

потеря фокуса
объектива

загрязнение
объектива

сцена 1 сцена 2

закрытие
объектива

сцена 1 сцена 2

Сервисные видеодетекторы могут быть элементом логики “событие – реакция” в 
интегрирующем программном обеспечении. Например, можно начать 
записывать видеопоток в архив при наличии движения в кадре, или запустить 
алгоритм распознавания. Также сервисные видеодетекторы могут быть 
использованы модулями интегрирующих приложений для оповещения 
пользователей о деградации изображения и отсутствии качественной 
видеорегистрации технологического процесса.

Детектор деградации качества изображения генерирует события при 
регистрации падения информативности изображения (загрязнение 
объектива, перекрытие объектива, потеря фокуса).

Детектор сдвига камеры генерирует события при обнаружении глобального 
изменения сцены в поле зрения камеры.

Детектор движения (активности) генерирует события при регистрации 
движения объектов в кадре или при локальных изменениях освещенности.

детектор деградации качества изображения

детектор сдвига камеры

детектор движения (активности)
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камера 3

камера 2

весы

камера 1

светофор

Подключение датчиков 
и исполнительных устройств

2.4

Допускается внешнее управление устройствами, 
подключенными к Viinex Foundation. Например, 
интегрирующее программное обеспечение может начать запись 
видео, когда автомобиль въехал на весы, по сигналу получения 
веса от весового оборудования запросить результат 
распознавания номеров, а после завершения процесса 
регистрации автомобиля включить светофор или открыть 
шлагбаум для дальнейшего проезда транспорта.

Viinex Foundation поддерживает открытый 
коммуникационный протокол Modbus TCP для 
взаимодействия с сетевыми контроллерами подключения 
датчиков и исполнительных устройств.

Viinex Foundation реализует стандартные сценарии 
работы с датчиками и исполнительными устройствами, 
например для управления шлагбаумом или светофором.
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Описание АPI Viinex Foundation 
содержит наглядные примеры и подробное 
описание функций

2.5 Интеграция и API



2.5 Интеграция и API

В поставку Viinex Foundation вместе с примерами использования 
входит набор тестовых приложений для диагностики во время 
интеграции, что значительно упрощает процесс отладки системы.

Тестовые приложения Viinex Foundation

Утилита “Видеоклиент Viinex” - предназначенная для 
демонстрации функций:

     получения видеопотока с камер;

    формирования одного стоп-кадра или формирования их      
    последовательности;

    демонстрации видео из видеоархива и позиционирования по  
    истории;

    экспорта видеоданных.

Интеграционный демо-стенд

Для удобства интеграции партнерам предоставляется выделенный 
демо-сервер, на котором предустановлено программное 
обеспечение Viinex Foundation. Подключившись к демо-серверу, 
разработчики могут осуществлять интеграцию без трат 
дополнительного времени на развертывание системы, ее 
настраивание и поиск необходимого видео для окончательной 
отладки.

Утилита “Управление логированием Viinex”, отвечающая за 
различные режимы детализации хранения диагностической 
информации о поведении системы.
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2.6 Поддерживаемые  операционные системы 
и языки программирования

Поддерживаемые операционные
системы 32 и 64 bit:

Поддерживаемые языки
программирования:

Windows 7

Windows 10

Windows Server 2008

C/C++

C# (.Net)

Delphi
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Консалтинг

Специалисты, обладающие богатым опытом системной 
интеграции, построения и развертывания систем 
видеонаблюдения, окажут помощь в анализе применимости 
алгоритмов распознавания номеров железнодорожных вагонов 
и распознавания номеров автомобилей в условиях конкретного 
объекта и предоставят рекомендации по размещению и 
подбору оборудования.
Мы оказываем консалтинг в подготовке типовых решений и в 
разработке отдельных разделов проектной документации.

Техническая поддержка

Персонализированная техническая поддержка 
осуществляется с помощью online инструментов с 
возможностью хранения и просмотра истории обращения.

Гарантированная реакция технической поддержки на 
обращение - не более 2х часов в течение рабочего времени.

На стадии интеграции предоставляется  возможность 
взаимодействия с нашими программистами напрямую.

Поддержка и консалтинг3
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www.viinex.com

Торговые марки, логотипы и изображения являются собственностью своих владельцев. Любая информация представленная в этом материале не может рассматриваться как техническая документация. Любая 
информация представленная в этом материале не является публичной офертой или условиями договора. В продукт Viinex Foundation могут быть внесены изменения без предварительных изменений 

опубликованных в этом материале.

info@viinex.com


