Справочное пособие

Автономная система видеонаблюдения
на базе камеры Axis

Инженерно техническое подразделение компании Видеомакс
г. Москва. Ноябрь 2013 г.

Оборудование и Программное обеспечение
Данное справочное пособие распространяется на следующее оборудование и программное
обеспечение:
•
•
•

Устройство хранения данных, подключаемое к сети (NAS);
ПО Axis Camera Companion;
Продукты компании Axis для сетевого видеонаблюдения, совместимые с ПО Axis Camera
Companion ;

В ходе подготовки справочного пособия использовалось следующее оборудование:
1. ПО Axis Camera Companion версии 2.01.014.
2. Устройство хранения данных, подключаемое к сети QNAP TS-259 Pro+ (NAS).
3. Сетевая IP камера AXIS P3344 c прошивкой версии 5.40.2.

Общие данные
Классическая система IP-видеонаблюдения состоит из следующих основных компонентов:
•
•
•
•

сетевые IP-камеры,
активное или пассивное сетевое оборудование,
видеосервер для записи и воспроизведения видеоархива,
программное обеспечение для мониторинга и управления системы.

Для небольших систем видеонаблюдения с несколькими камерами расходы на PC-based
оборудование могут быть значительными и даже недопустимо велики. Помимо этого, для PCbased систем требуется обслуживание, обучение персонала и прочие эксплуатационные расходы.
Современные камеры позволяют для небольших и простых объектов задействовать специальные
функции и строить автономные системы без использования серверного оборудования.
В таких системах главным компонентом выступает IP-камера. Возможность IP-камеры вести
запись видео на встроенную SD-карту или сетевое устройство хранения данных (NAS) позволяет
создать автономную систему видеонаблюдения. Главные преимущества данной системы в
следующем:
•
•
•
•
•
•

нет необходимости использования стороннего дорогостоящего ПО, вся необходимая
конфигурация системы создается на базе IP-камеры;
нет необходимости в использовании дорогого серверного оборудования, и тем самым
исключаются расходы по техническому содержанию и эксплуатации;
автономная работа системы с возможностью удаленного контроля работоспособности;
удаленный доступ к архиву с возможностью копирования на внешние носители,
доступный для просмотра формат записи с использованием бесплатного ПО;
развертывание такой системы занимает мало времени;
экономия места за счет отсутствия станционного оборудования.
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Несмотря на кажущуюся простоту описываемого варианта построения системы существует
множество неявных, но важных моментов проектирования, создания и настройки таких систем. В
данном справочном пособии мы изложим основные варианты и этапы построения подобного
рода решений для видеонаблюдения.
Справочное пособие написано совместно с одним из партнеров по мотивам решения записи
видеоданных на сетевое хранилище в театре им. Маяковского. Летом 2012 года в театре
проводилась реставрация, и была поставлена задача записи всего происходящего на камеру в
высоком качестве для последующей обработки архива и создания рекламного ролика. Для
реализации задачи компания Видеомакс поставила своему партнеру следующее оборудование:
•
•
•

IP-камера AXIS P3367;
сетевое хранилище фирмы QNAP, объем дискового пространства 2 TB;
8 портовый PoE коммутатор Allied Telesis.

Запись производилась в течение двух месяцев в самом высоком разрешении и качестве с
постоянной скоростью записи шесть кадров в секунду. После чего весь видеоархив был передан в
медиацентр для обработки и создания ролика. Система была настроена на бесперебойную работу
с возможностью удаленного контроля работы IP-камеры и сетевого хранилища.
В процессе подготовки и реализации задачи специалисты компании Видеомакс получили
большой опыт, которым мы делимся на страницах этого справочного пособия.
Внимание! Информация, представленная в данном справочном пособии актуальна
на момент публикации на информационных ресурсах компании ООО «Видеомакс».

Реализация задачи
Построение систем на базе камер, поддерживающих методы записи на SD карту или сетевое
хранилище, возможно в двух вариантах. Первый - это использование бесплатного ПО, и второй ручная настройка камер на запись, используя встроенный функционал.

1. Использование AXIS Camera Companion
Для реализации подобных типовых решений на базе своих IP-камер компания AXIS предлагает
бесплатное ПО AXIS Camera Companion (ACC).
Решение AXIS Camera Companion основывается на бесплатном программном клиенте, при помощи
которого настраиваются параметры системы, осуществляется мониторинг и просмотр архива
записанного камерами. Использование АСС имеет ряд особенностей, которые можно разделить
на преимущества и недостатки решения.
Преимущества:
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•
•

•
•
•
•

возможность настройки всех камер на запись в системе через удобный графический
интерфейс ПО;
автоматическое и ручное добавление камер в систему. AXIS Camera Companion
определяет модель камеры и ее возможности записи на SD карту или сетевое хранилище.
После добавления камеры доступна возможность ограничения по количеству дней
хранения архива;
возможность быстрой настройки удаленного доступа к камерам, если в системе
установлен роутер с выходом в интернет и поддержкой UPnP протокола;
возможность установки дополнительного пароля к настройкам системы для ограничения
доступа оператора;
удобный графический интерфейс позволяет оператору просматривать несколько камер
одновременно в режиме мультиэкрана;
в режиме просмотра архива доступна сортировка по дате и возможность сохранения
ролика на внешние носители. Доступен режим исследования архива для покадрового
просмотра.

Недостатки:
•
•
•
•

ограничение по количеству камер в системе не более 16;
отсутствие возможности настройки резервной записи архива на SD карту при потере связи
с сетевым хранилищем;
при замене камеры в системе доступ к записанному ранее архиву через интерфейс ПО
невозможен, придется искать архив на сетевом хранилище или копировать с SD карты;
отсутствие возможности настройки оповещения о проблемах в системе.

2. Использование функционала IP-камеры
Создать систему IP-видеонаблюдения можно и без использования какого-либо ПО, базируясь
исключительно на возможностях IP-камеры. Строго говоря, ACC также использует возможности IPкамеры, но это происходит не в полной мере. Дополнительно в самой камере можно
задействовать и настроить другие полезные функции.
В частности:
•

•

•

производить запись изображения не только по событиям от детектора движения, но и от
любой встроенной аналитики в камере: работа сухих контактов, увеличение порога
громкости на встроенном или внешнем микрофоне, от встроенного датчика термодатчика,
от детектора закрытия камеры и т.д;
оправлять оповещения по электронной почте в случаях потери камерой связи с NAS,
изъятия SD карты памяти камеры и других событий, связанных с нарушением
работоспособности системы;
записывать видео на SD карту при потере связи с сетевым хранилищем NAS.

Недостатки решения:
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•
•
•

просмотр видео возможен только через веб интерфейс камеры. Нет возможности
просмотра нескольких камер одновременно;
сложная настройка через веб-интерфейс камеры для подключения к сетевому хранилищу,
создания правил работы камер по определенным событиям и т.д.;
ограничена работа с архивом от камеры. Архив доступен через веб интерфейс камеры, на
SD карте памяти или на сетевом хранилище. Нет возможности сохранения ролика при
просмотре, и в целом интерфейс для полноценной работы неудобен.

3. Выбор сетевого оборудования
Сетевое оборудование выбирается исходя из следующих основных факторов:
•
•
•
•
•

необходимость обеспечения питания по PoE;
необходимость подключения камеры к системе через Wi-Fi;
необходимость маршрутизации при работе в интернет;
особенностей использования (температурный режим, место установки, требования по
тепловыделению и шуму, и т.п.);
управление и настройка через Web.

Мы рекомендуем устанавливать управляемые коммутаторы с функцией администрирования
через Web- это позволит удаленно изменять настройки и управлять подключенным
оборудованием. Также очень полезна функция удаленного управления питанием PoE - это
позволит удаленно перезагружать камеры.

4. Выбор места хранения
SD карты памяти поддерживаемые IP камерами, имеют максимальный объем 64 gb. Этого
объема хватит в среднем на 1 - 2 недели в зависимости от настроек системы - в каком качестве и с
какой скоростью будет вестись запись. Недостаток записи на SD карту в камере – это возможность
для злоумышленника унести с собой не только камеру, но и архив с записью правонарушения.
Для систем, где необходимо более долгое и защищенное хранение видеоархива подойдет
решение с использованием сетевых хранилищ NAS. Почти все современные сетевые хранилища
поддерживают функцию создания защищенных RAID-массивов, и объем такого хранилища
ограничен только объемом используемых дисков.

Настройка системы на базе ACC
ПО Axis Camera Companion можно бесплатно получить на сайте производителя компании AXIS
http://www.axis.com/ru/products/cam_companion_software/index.htm. Там же вы найдете всю
необходимую информацию о продукте. На что необходимо обратить особое внимание - это на
раздел совместимость. В разделе представлен весь список продуктов, поддерживающих работу с
программой, а также номера прошивок, до версии которой необходимо обновить уже
имеющееся или приобретаемое оборудование.
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Для дальнейшей работы ПО и настройки системы необходимо соблюдение одного условия ноутбук или ПК, на котором будет установлено ПО Axis Camera Companion, должны находится в
одной локальной подсети с устройствами сетевого видео, или иметь удаленный доступ к ним.
Установка ПО проходит в автоматическом режиме, не требуя конкретных действий от
пользователя. После установки Axis Camera Companion будет предложено перейти к настройке
системы. Конфигурирование системы проходит поэтапно. Удобный и интуитивный интерфейс
программы позволит даже неопытному пользователю разобраться с основными настройками.
Основные шаги по настройке ПО:
1. Добавление камер в конфигурацию программы

Рис. 1 Добавление камер в конфигурацию программы

На Рис. 1 представлено автоматическое выполнение поиска сетевых устройств, и, если устройство
отвечает требованиям ПО, потребуется только отметить нужную камеру и ввести для нее пароль
для подключения.
2. Определение места хранения архива для IP камер
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Рис. 2 Определение места хранения архива для IP камер

На Рис. 2 представлена настройка подключения к сетевому хранилищу. После настройки
подключения к камерам, Axis Camera Companion автоматически распознает модель камеры и ее
возможности записи архива. В зависимости от модели камеры вам будет предложен выбор места
хранения архива. Это может быть установленная SD карта памяти или сетевое хранилище NAS.
3. Режим конфигурации
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Рис. 3 Режим конфигурации

На Рис. 3 представлен режим конфигурации. По умолчанию, после добавления камер в ПО Axis
Camera Companion, они настроены на запись по детектору движения в максимальном разрешении
и средней скорости. Режим конфигурации позволяет изменить следующие значимые параметры:
•
•
•
•
•

добавлять или удалять устройства сетевого видео;
настраивать разрешение и скорость отображения и записи;
настраивать подключение к сетевому хранилищу или выбрать установленную sd карту
памяти;
настраивать удаленный доступ к камерам;
включать режим записи по детектору движения, постоянную запись и настраивать
временную зону работы камеры.

4. Режим наблюдения
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Рис. 4 Режим наблюдения

На Рис. 4 представлен вид программы в режиме наблюдения. В данном режиме оператору
доступен просмотр камер в реальном времени, и, при необходимости, сохранение мгновенных
снимков видео. Возможен просмотр чередующихся камер в режиме листания или нескольких
камер одновременно в режиме мультиэкрана.
И самая важная функция для ПО Axis Camera Companion - поддержка управления камерами с
панорамированием/наклоном/зумом и цифровым трансфокатором с использованием мыши или
джойстика.
5. Режим просмотра архива
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Рис. 5 Режим просмотра архива

На Рис. 5 представлен режим просмотра и работы с видео архивом.
Интерфейс представлен в достаточно понятном виде и по функционалу имеет весь необходимый
набор инструментов для управления архивом. Оператор имеет возможность выбора даты
просмотра архива, сохранение архива целиком или выбранного фрагмента. Режим исследования
для покадрового просмотра помогает более точно найти момент срабатывания тревог и выделить
нужный кадр для экспорта.
Решение на базе Axis Camera Companion доступно и просто в использовании. После того как
произведены все настройки для записи камер, можно закрыть программу не переживая, что
камеры перестанут записывать видео или архив куда-то денется. Камеры после настройки через
Axis Camera Companion работают в автоматическом режиме и сохраняют свой видеоархив на
сетевое хранилище или SD карту памяти. Для наблюдения и просмотра архива от камер просто
необходимо запустить программу на компьютере или ноутбуке. Также просмотреть и поработать
с архивом от камер можно с любого компьютера в локальной сети, где установлено ПО.
Программа имеет файл конфигурации, который можно сохранить на локальном компьютере или
USB носителе, и при необходимости импортировать его на другой компьютер, где установлено
ПО.
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Настройка IP-камеры на автономную работу
Решение на базе встроенного функционала IР-камер построено совершенно на новом подходе к
проектированию малых систем/объектов видеонаблюдения без использования стороннего
программного обеспечения. Используя возможности встроенного функционала по созданию
правил работы камеры, мы хотим показать, что сетевая камера может выступать в роли
полноценного видеосервера, который поддерживает основные функции, такие как наблюдение,
запись и просмотр видеоархива.
Не так давно появились камеры, поддерживающие запись видеоархива на SD-карты памяти. Это
было ожидаемым новшеством, ведь такая возможность была просто необходима для малых
систем/объектов видеонаблюдения.
Компания AXIS на сегодняшний день предлагает воспользоваться новым инструментом,
реализованным в IР-камерах - возможность постановки камеры на запись на локальное сетевое
хранилище NAS.
Для реализации типового решения от пользователя требуются определенные навыки работы с IР
камерами и сетевыми устройствами:
•
•
•

знание структуры веб интерфейса на уровне настройки камеры;
опыт работы с активным сетевым оборудованием (маршрутизаторы, коммутаторы, POE
питающие устройства);
опыт работы с сетевыми хранилищами NAS на уровне основных настроек.

Рассмотрим пример настройки основных функций системы на базе IP камеры AXIS P3344,
сетевого хранилища NAS и SD карты памяти.
1. Определение видеохранилища камеры
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Рис. 6 Определение видеохранилища камеры

На Рис. 6 представлен интерфейс настройки видеохранилища IP-камеры. Настройка видео
хранилища доступна по следующему пути: Setup->System Options->Storage. Как мы видим, IPкамера позволяет использовать для записи видео SD-карту памяти и возможность подключения к
сетевому хранилищу. Подключить сетевое хранилище достаточно просто - необходимо знать
сетевой IP-адрес устройства и авторизационые данные для подключения.
2. Настройка почтового сервиса для отсылки уведомлений
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Рис. 7 Настройка почтового сервиса для отсылки уведомлений

На Рис 7. представлен интерфейс настройки почтового сервиса в IP-камере. Поддержка протокола
почтовых сообщений SMTP давно принята за стандарт производителями устройств с сетевым
доступом. Возможность отсылки уведомлений по электронной почте решает значительную часть
проблем контроля работы сетевых устройств, а именно:
•
•

контроль работоспособности камеры путем отсылки уведомлений с вложенным
скриншотом с определенной периодичностью ;
рассылка уведомлений о проблемах возникающих при работе камеры, от сработки
термодатчика, датчика вскрытия камер и т.д.

Также данный функционал может использоваться при создании правил работы камеры. Для
использования функционала рассылки почтовых уведомлений камера должна иметь выход в
интернет через роутер или связь с почтовым сервером.
3. Настройка камеры на запись на сетевое хранилище
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Рис. 8 Создание правил записи

Функционал настройки доступен в веб интерфейсе камеры Setup->Events->Action Rules (Рис. 8).
Настройка записи камеры – это настройка реакциина какое-либо событие. Функционал камеры
позволяет использовать любое событие от встроенных программных модулей камеры детекторов движения или видеоаналитики, а также от аппаратных устройств (сухие контакты,
встроенный или внешний микрофон, датчики температуры, инфракрасные датчики и т.д.).
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Рис. 9 Редактирование правил записи

На Рис. 9 представлен пример созданного правила записи на сетевое хранилище по событию от
детектора движения камеры.
Для настройки камеры на запись необходимо сделать следующее: зайти на камеру по вебинтерфейсу, перейти в режим настроек - Setup и в меню выбрать пункт Events->Action Rules. В
открывшемся меню добавить новое правило для камеры нажав кнопку Add….
Далее открывается окно настройки события. Здесь необходимо сделать следующее:
•
•
•

•

задать имя для события, например “RECVIDEO”;
вибрать правило для события, по которому будет осуществляться запись. В нашем случае
выбираем Detectors->Motion Detection, правило записи по детекции;
далее выбираем временную зону, в которой наше правило будет работать (параметр
Schedule задаем Always (No Schedule)) - в этом случае временая зона выставлена без
ограничения времени и работает 24 часа в сутки. Если необходимо ввести временую зону,
в которой камера будет включаться на запись по заданному правилу, то ее необходимо
настроить в меню камеры Events-> Schedules;
далее выбираем тип нашего события - это Record Video (запись видео);
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•

•

далее выбираем профиль потока. Этот параметр отвечает в каком разрешении и в каком
кодеке камера будет записывать видеоархив по заданному событию. Этот параметр также
настраивается в меню камеры, в пункте Video &Audio;
и в конце указываем путь - куда сохранять видеозаписи. В нашем случае - это сетевое
хранилище (NAS). Также есть возможность выбрать для хранения видео SD-карту.

4. Проверка работоспособности системы
Для постоянного контроля работоспособности всей системы и каждой камеры в отдельности
существует возможность настроить правило на отсылку сообщения в определенный промежуток
времени один раз в день или каждый час. В этом случае, проверяя почту, вы будете в курсе того,
как работает камера и производится ли видеозапись.

Рис. 10 Создание правил контроля сетевого хранилища

На Рис. 10 Представлено созданное правило в камере для проверки связи с сетевым хранилищем.
Настраивается такое правило аналогично выше описанному правилу для постановки камеры на
запись. К примеру, камеру можно настроить на отсылку сообщения со вложенным скриншотом в
случае потери связи с NAS или с SD картой.
Камеры, имеющие возможность работы одновременно как с SD картой, так и с сетевым
хранилищем, могут быть настроены на резервный переход записи на SD карту в случае потери
связи с NAS. При таком настроенном режиме работы камера сообщит о том, что связь с сетевым
хранилищем утеряна и автоматически перейдет в режим записи на имеющуюся SD-карту памяти.
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Внимание! Внимание! Если камера потеряла связь с NAS и перешла на запись на SD карту,
предварительно уведомив об этом, то обратный переход при восстановлении связи с
сетевым хранилищем не происходит, его необходимо осуществить вручную, перезапустив
правило работы камеры. Для этого необходимо администратору системы зайти на вебинтерфейс камеры в меню Events и заново активировать ранее созданное правило записи
видео на NAS. В подобных случаях рекомендуется настроить отправку сообщений о
потере связи с NAS для того, чтобы администратор системы устранил проблему и снова
активировал запись на NAS.

Существует возможность настройки контроля работы системы со стороны самого сетевого
хранилища NAS. Существуют сетевые хранилища с достаточно расширенным интерфейсом
настроек, которые поддерживают протокол SMTP и в случае прекращения записи на свое
дисковое пространство или выхода из строя одного из дисков отсылают предупреждающие
сообщения о состоянии системы.
Контроль системы может осуществляться удаленно. Для этого необходимо, чтобы в системе
существовало активное сетевое оборудование - роутеры с выходом в интернет и управляемые
POE-коммутаторы. Управляемые коммутаторы необходимы при использовании камер с питанием
по POE для того, чтобы в случае зависания камеры, была возможность перезагрузить ее
отключением питания на порту. Роутер необходим для того, чтобы камеры имели возможность
отсылать уведомления, предупреждая Вас о возможной неполадке.
5. Работа с видеоархивом
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Рис. 11 Работа с видеоархивом

Для просмотра архива с камеры, записанного на SD-карту или NAS необходимо перейти в пункт
меню Recordings и выбрать нужный ролик (Рис. 11).
Если камера настроена на запись видео на сетевое хранилище, то данные не хранятся на самой
камере. При выборе ролика для просмотра в веб-интерфейсе, камера запрашивает его с сетевого
хранилища. В другом случае, если камера записывает на свою SD карту, то видеозаписи хранятся
непосредственно на ней и всегда доступны для просмотра. При использовании SD карты памяти
необходимо заранее настроить саму SD-карту в меню камеры. Камера работает с картой памяти в
двух форматах файловой системы - формат «ext4» и формат «NTFS». В том и другом случаях при
просмотре архива через веб интерфейс камеры проблем с просмотром не возникнет. Но если в
будущем появится необходимость просматривать записи на ПЭВМ с SD карты, то необходимо
использовать формат файловой системы «NTFS», в противном случае ваш компьютер не сможет
прочесть файлы на карте памяти. Объясняется это просто - формат «ext4» операционными
системами семейства Windows не поддерживается.
Записанный архив имеет формат видеофайла с расширением *.mkv. Такие видеофайлы можно
просмотреть обычным видео проигрывателем с установленным кодеком DivX. Соответствующий
кодек можно скачать на сайте производителя камер www.axis.com.
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Заключение
IP-камеры значительно дороже аналоговых и, в связи с этим, имеют существенное ограничение
применения на небольших объектах. Но развитие технологий и применение новых функций в IPустройствах значительно расширяет сферу их использования. Возможность работы камеры в
автономном режиме значительно повышает конкурентоспособность IP-решений перед
аналоговым видеонаблюдением, если сравнивать эти системы по стоимости. Отчасти,
значительный рост доли IP-видеонаблюдения, в последнее время, связан именно с новыми
возможностями IP-устройств, о которых мы говорили в настоящем пособии.
Участвуя в разработке решения и настройке оборудования на объектах наших партнеров, мы
получаем неоценимый опыт и знания, которыми с удовольствием делимся, повышая
профессиональный уровень пула партнеров компании Видеомакс. Сотрудничая на
взаимовыгодной основе, можно достичь лучшего результата и повысить удовлетворенность
конечного потребителя. Призываем активно обращаться к нам за помощью, и мы решим стоящую
перед Вами или Вашим заказчиком проблему.
Мы надеемся, что наши рекомендации помогут инженерам и проектировщикам правильно и
эффективно использовать оборудование компании Видеомакс и решения компании ITV. По
любым вопросам, связанным с данными справочными материалами, можно обратиться в
техническую поддержку компании Видеомакс. Оперативная консультация по телефону (495) 64055-46, либо можно воспользоваться email: info@videomax.ru .
Специалисты компании Видеомакс готовы проанализировать проектные решения с точки зрения
их оптимальности и правильного подбора станционного оборудования. Все консультации
проводятся бесплатно. Мы всегда рады видеть вас в нашем офисе по адресу: г. Москва,
3-й Угрешский проезд, д.8, стр.3.
Периодически проводятся бесплатные обучающие семинары по оборудованию VIDEOMAX и
программному обеспечению компании ITV.

Ограничение ответственности
Ни при каких обстоятельствах ООО «Видеомакс» не несет ответственности за ошибки и/или
упущения, допущенные в данном справочном пособии, и понесенные, в связи с этим убытки при
применении информации, изложенной в справочном пособии (прямые или косвенные, включая
упущенную выгоду).
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