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Введение
Модуль TrafficInspector системы Inspector+ предназначен для автоматического
определения параметров дорожного движения и детектирования аварийных
ситуаций на дороге.
Vодуль определяет основные параметры дорожного движения. А именно:
количество машин, плотность автотранспортного потока, средняя скорость
движения, несанкционированная остановка, обнаружение оставленных на
проезжей части предметов. Каждый из этих параметров определяется для каждой
из полос движения. Кроме того, возможно автоматическое обнаружение затора/
пробки. Pеализация алгоритмов автоматического детектирования аварийных
ситуаций: проезд в запрещенном направлении, выезд на полосу встречного
движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение максимально
разрешенной скорости.
Перед началом эксплуатации модуля TrafficInspector рекомендуется подробно
изучить руководство пользователя Inspector+ (особенно части касающиеся
интерфейса системы и видеоподсистемы), а так же настоящее руководство.
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Возможности
Модуль TrafficInspector позволяет определять следующие параметры дорожного
движения:
•

Количество проехавших автомобилей.

•

Среднее количество проехавших автомобилей за некоторое время.

•

Плотность дорожного движения.

•

Время между прохождением автомобилей.

•

Скорость автомобилей.

•

Средняя скорость автомобилей за некоторое время.

•

Расстояние между автомобилями.

•

Среднее расстояние между автомобилями.

•

Длина автомобиля.

•

Классификация по длине автомобиля.

6

Руководство пользователя

Установка оборудования
Для корректной работы модуля TrafficInspector на компьютер следует установить
платы видеоввода в количестве необходимом для поддержки нужного числа
видеокамер (см. Руководство пользователя Inspector+).
Сами видеокамеры устанавливаются в местах рядом с проезжей частью дороги. В
поле зрения камеры должны попадать нужные полосы дороги. Желательно, чтобы
проезжающий тронспорт на одной полосе, не закрывал вид другую полосу, а так же
проходящие машины не загораживали друг друга. Отсюда вытекают идеальные
требования для установки камер - смотреть вертикально сверху на дорогу с
возможно небольшим отклонением (расположение по центру моста, на опоре, на
фонарном столбе и т.п.). Оптимальное расстояние камеры от проезжей части
определяется экспериментально.
Ниже будут даны некоторые рекомендации по настройке, установке и выборе
видео-камер.
•

Тип камеры. Используйте стандартную аналоговую видео-камеру. Рекомендуется
использовать Ч/Б камеру с высоким разрешением (570 ТВЛ) и форматом объектива
ПЗС камеры 1/2 или 1/3.

•

Тип объектива камеры. Удобно использовать камеру с вариообъективом (зумом).
Верхний предел фокусного расстояния у таких камер должен быть не менее 80 мм.
Такие объективы позволяют получать высококачественное изображения номера с
разного расстояния. Настраивать зум следует так, чтобы полосы занимали большую
часть общей ширины картинки.

•

"Разумные" функции камеры. Пожалуйста убедитесь, что все "разумные" функции
камеры или все автоматические опции камеры и объектива отключены (компенсация в
условиях низкого уровня освещенности, автоматическая ирисовая диафрагма,
автоматическая фокусировка, выравнивание дрожащего изображения и т.д.).

•

Использование камеры с автодиафрагмой (ELC). Если камера оборудована
объективом с автоматической ирисовой диафрагмой, пожалуйста, поставьте
автодиафрагму в позицию ON (включено).
Здесь приводится алгоритм для настройки камеры с ирисовой диафрагмой.
Переключите объектив в режим работы с автодиафрагмой. Практически
закройте диафрагму камеры. Сделайте несколько пробных снимков
автомобилей. Посмотрите полученные результаты через
видеоархив.
Возможно, что вначале изображение (картинка) будет смазанной, в таком
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случае, немного откройте диафрагму и повторите предыдущие шаги.

Рис. 1 Предельный угол
вращения камеры
•

Угол вращения камеры. Камера должна устанавливаться таким образом, чтобы
горизонтальные линии изображения были параллельны горизонтальным краям
картинки камеры. Смещение изображения не должно превышать 10 градусов.
Неправильная установка камеры может привести к ошибкам в определении параметров
движения.

•

Угол наклона камеры. Система рассчитана на то, что, поток машин проходит через
поле зрения камеры. При этом идеальное положение - плоскость дороги
перпендикулярна направлению взора камеры. Отклонения камеры от вертикали могут
составлять: горизонтальный угол: -30+30 градусов, вертикальный угол: -45+45 градусов.
Для корректной работы программных детекторов необходимо соблюдение
следующих требований:

•

Наличие промежутка между машинами(порядка 2-х метров).

•

Отсутствие тряски камеры (или компенсация тряски).

•

Достаточная освещенность дороги.
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Построение системы
TrafficInspector
В настоящей главе будет рассмотрены вопросы связанные с установкой и
настройкой программного обеспечения для получения корректно работающей
подсистемы TrafficInspector.

Основные моменты
Модуль TrafficInspector обеспечивает наблюдение за дорожным движение и
вычисление аварийных ситуаций.
Схема работы модуля следующая:
Поступающее с камер слежения видео обрабатывается на предмет обнаружения
двужущихся автомобилей в заданных участках изображения (как правило это
полосы движения). По результатам обнаружения вычисляются такие данные как
плотность потока машин по выбранному ряду, среднии скорости машин, плотность
потока грузового транспорта и т.д. и т.п. Так же определяются такие аварийные
ситуации как пробка, пересечение сплошной полосы, несанкционированная
остановка, движение против потока, проезд на запрещающий сигнал светофота и
т.д. и т.п.
На экран в режиме реального времени выводится информация по средней
загруженности полос, средней и мгновенной скорости автомобилей по полосам.
Более обширную статистическую информацию (такую как выборки по времени
загруженности полос и т.п.) можно получить из подсистемы отчётов Inspector+ (см.
руководство пользователя inspector+.).
Таким образом, в среде Inspector+ следует создать объекты:
•

Плата видеоввода

•

Камера

•

Трафик мониторинг

9

TrafficInspector 1.0
•

ТМ детектор

•

Монитор

•

ТМ индикатор
Это набор объектов, обеспечивающий нормальную работу подсистемы
TrafficInspector. Вышепредставленный список можно дополнить множество
объектов Inspector+, например, карта расположения камер слежения, протокол
событий, модули СКД и т.д. и т.п.

Видеоподсистема
Вичисление аварийных ситуаций и параметров движения происходит с
изображения, которое даёт видеокамера. Таким образом, первым делом, вам
следует создать подсистему видеонаблюдения (подробно см. руководство
пользователя Inspector+):
Плата

•На
основании
объекта
Компьютер
создайте объект Плата видеоввода.

Камера

•На
основании
созданного
объекта
создайте как минимум один объект Камера.

Рис. 2 Объекты системы
видеонаблюдения
В настройках камеры распознавателя автоматически устанавливается период
отката равным 5 c.
Все остальные настройки можно устанавливать по своему желанию,
руководствуясь поставленной задачей (см. Руководство пользователя Inspector+).
•Далее, создайте объект Экран как дочерний к
объекту Компьютер.
Экран

•В Экране создайте объект Монитор.

Монитор

Рис. 3 Интерфейсные объекты
системы видеонаблюдения
Этот монитор будет отображать картинку с камеры. На панели настроек монитора
выберите созданную камеру. Остальные настройки проставьте по вашему
усмотрению (см. Руководство пользователя Inspector+).
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Трафик мониторинг
Для построения подсистемы мониторинга
трафика автотранспорта, в дереве объектов
системы вам следует создать несколько
специальных объектов:
•Выделите объект Компьютер.
•Нажмите кнопку Создать на панели
инструментов и выберите из выпавшего
списка Трафик мониторинг. Этот объект
будет объединять в себе группу детекторов.
Каждый такой объет может использоваться,
например, для отдельной дороги.
•На основе объекта Трафик мониторинг
создайте нужное количество объектов ТМ
детектор.
Каждый
из
эти
объектов
представляет собой отдельный детектор.
Используется как правило для отдельной
полосы движения.

Рис. 4 Объекты модуля
TrafficInspector

•На основе выбранного объекта Экран,
создайте нужное количество объектов ТМ
индикатор. Каждый из таких индикаторов будет отображать текущие данные,
получаемые со связанного с ним Трафик мониторинга.

Настройки объекта “Трафик мониторинг“
На панели настроек объекта Трафик мониторинг вам нужно будет установить
общие требования - от какой камеры обрабатывать изображение и на каком
мониторе выводить элементы отображения.
•В верхней части панели выберите камеру из списка,
сигнал с которой будет обработываться входящими в
данную группу детекторами.
•Если вы желаете, чтобы на мониторе поверх
изображения от выбранной камеры отображались
области
детекции,
проставьте
галочку
Прорисовывать области детекции и выберите из
списка монитор на котором они будут отображаться.

Рис. 5 Настройки Трафик
мониторинга

•Нажмите на кнопку Переустановить детекторы для
актуализации детекторов.

Настройки объекта ТМ детектор
Каждый из таких объектов в системе представляет собой отдельный детектор. Для
каждого детектора на изображении выделяется активная область в пределах
которой он действует. Как правило для каждого детектора выделяется один
сегмент на одной из полос дороги.
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•В рамке Область детектирования установите
значения определяющие размеры и положение
области детекции на мониторе. Эта обасть должна
покрывать сегмент полосы движения через который
движется поток машин. Таким образом, ширина
области должна быть равна ширине полосы (или
области в которой проезжают автомобили на
изображении), а высота должна соответствовать
средней длинне автомобиля. Если высота области
детекции будет много меньше длинны транспортных
средств, то возможны ложные срабатывания. В
случае, когда высота области детекции много больше
чем средняя длинна одного транспортного средства,
то в случае плотного потока машин, детектор будет
считать несколько машин за одну.

Рис. 6 Настройки
детектора

•В рамке Топографические данные задайте реальную
длинну дорожного покрытия, которую покрывает
созданный детектор. Чем точнее вы проведёте
соответствие, тем точнее будет определятся скорость
машин.

•В верхней части панели установите чуствительность
детектора. Установите это значение экспериментальным путём в зависимости от
освещения и установленных значений в рамке Область детектирования.
•

Нажмите на кнопку Переустановить детекторы, чтобы внесённые изменения вступили в
силу.

Настройки объекта ТМ индикатор
В настройках данного объекта можно проставить те параметры дорожного
движения, которые будут выводиться на экран. Здесь же идёт привязка даннго
объекта к одному из созданных объектов Трафик мониторинг. Таким образом на
экране будут отображаться выбранные параметры со всех детекторов входящих в
соответствующий Трафик мониторинг.

Подсистема отчётов
Одним из достоинств данной подсистемы является возможность получать
всевозможные отчёты (анализ пропускной способности, средние скорости по
трассе, загруженность перекрёстков и т.д. и т.п.) за любой интервал времени.
Отчёты генерятся подсистемой отчётов интегрированной в систему Inspector+ (см.
руководство пользователя Inspector+).

Интеграция TrafficInspector и Inspector+
Система регистрации параметров дорожного движения и автоматического
определения аварийных ситуаций TrafficInspector использует все возможности
Inspector+ по автоматизации процессом управления объектами. Вам доступны
создания макрокоманд, временных зон, написания скриптов и т.д. и т.п. Подробно
по совместной работе различных модулей см. Руководство пользователя
Inspector+.
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Работа оператора
В данной главе будет описана работа оператора системы с модулем мониторинга
параметров дорожного движения и автоматического определеления аварийных
ситуаций TrafficInspector.
На экране оператору предоставляется возможность наблюдать текующю картину
дорожного движения транслируемую через камеры наружного наблюдения и
отображаемые системой параметры движения в цифровом и графическом
представлении: средняя скорость, количество автомашин и загруженность полос.

Рис. 7 Наблюдение за параметрами дорожного движения
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Используя созданные на этапе настройки системы макрокоманды, пользователь
может оперативно реагировать на ту или иную нештатную ситуацию на дороге.
Все собираемые с датчиков данные о характере дорожного движения сохраняются
в базе данных системы. Из подсистемы отчёта Inspector+ можно получить
необходимую статистическую информацию о движении по выбранным полосам и
за требуемый временной интервал.
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Список событий
Ниже дан список событий, передаваемых модулем в ядро системы Inspector+.

Табл. 1: Реакции модуля распознавания номеров
Реакция

Параметры

Описание
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