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(54) Устройство и способ управления системой видеонаблюдения в реальном времени в режиме фиксации
тревожных событий
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
видеонаблюдения, а именно к технологиям,
направленным на оптимизацию процесса
обработки видеоданных о тревожных событиях.
Техническийрезультат заключается в расширении
арсенала технических средств видеонаблюдения
в реальном времени в режиме фиксации
тревожных событий, а также в повышение
быстродействия управления системой
видеонаблюдения. Устройство обеспечивает
обработку видеоданных посредством системы

видеонаблюдения в реальном времени в режиме
фиксации тревожных событий и включает в себя:
блок записи тревожных событий, выполненный
с возможностью получения тревожных событий;
блок формирования архива; блок вычисления
приоритетов отображения тревожных событий;
блок отображения тревожных событий и блок
обработки упомянутых тревожных событий.
Раскрыт также соответствующий способ
обработки видеоданных посредством системы
видеонаблюдения. 2 н. и 24 з.п. ф-лы, 2 табл.
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(54) DEVICEANDMETHODOFCONTROLLINGREAL-TIMEVIDEOMONITORINGSYSTEM INALARM
EVENTS RECORDING MODE
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: invention relates to video

surveillance, specifically to technologies aimed at
optimization of process of processing video data on
alarm events. Device provides processing of video data
by means of a real-time video surveillance system in
the mode of recording alarm events and includes the
following: recording unit of alarm events, made with
possibility to receive alarm events; archive generation
unit; a unit for calculating priorities for displaying alarm

events; a unit for displaying alarm events and a unit for
processing said alarm events. Disclosed also is a
corresponding method of processing video data using
a video surveillance system.

EFFECT: technical result is to expand the range of
real-time video surveillance equipment in the alarm
events recording mode, as well as to increase the speed
of control of the video surveillance system.

26 cl, 2 tbl
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Область техники
Группа изобретений относится к области видеонаблюдения, а именно к технологиям,

направленным на оптимизацию процесса обработки тревожных событий, связанных с
изображениями, полученными от по меньшей мере одной видеокамеры.

В цифровых системах видеонаблюдения накапливают архив видеоданных, хранящий
последовательность изображений, представленных видеокадрами, или, проще говоря,
- кадрами. Каждый кадр содержит одно изображение и указание времени его
регистрации. Этот архив используют для анализа событий, происшедших в поле зрения
стационарной видеокамеры.Под событием понимается наличие тех или иных объектов,
неподвижных или движущихся, их расположение, траектория их движения и другие
признаки, интересующие оператора. Объектом может быть человек, животное,
транспортное средство, например, машина, и любые предметы, передвигающиеся в
поле зрения видеокамеры.

Также оператора могут интересовать тревожные события, например, такие, как
события, вызванные срабатыванием видеодетекторов, охранных датчиков,
аудиодетекторами, пожарным оборудованием и многие другие.

Изобретение может найти применение в различных системах видеонаблюдения,
видеоаналитики, например, в охранных системах, системах видеонаблюдения за работой
оборудования, аналитических системах для маркетинговых исследований и т.п.

Уровень техники
Оптимизация процесса обработки поступающих тревог операторами в реальном

времени, необходима, по меньшей мере, чтобы операторы не пропускали тревоги, а
также, чтобы каждый оператор успевал обработать как можно больше тревог. В
отличие от случая, когда надо что-то искать в архиве, в данном случае, заранее известно,
когда произошло то или иное тревожное событие, а также, известно по какой камере
и когда оно произошло. Таким образом, необходимо выбрать нужную часть архива и
показать ее оператору в нужном порядке. Основной проблемой является большое
количество тревожных событий, по сравнению с количеством операторов.

А также, одной из важнейших задач построения систем видеонаблюдения, является
сокращение времени на обработку интересующих тревожных событий.

В уровне техники раскрыты технологии видеоаналитики, а также видеонаблюдения,
в которых при обнаружении какого-либо события, системы видеонаблюдения и
видеоаналитики производят заданные действия (см. заявку US 2012/0195363 A1, H04N
11/02, опубл. 02.08.2012). Недостатком данных технологий является невозможность
управления системой видеонаблюдения именно в режимефиксации тревожных событий.

В уровне техники раскрыты технологии анализа и автоматизированной проверки
видеоданных, представляющих интерес для пользователя, в том числе видеоданных,
при просмотре которых сработал сигнал тревоги (см. заявку US 2015/0098613 A1, G08B
13/196, опубл. 09.04.2015). Недостатками данных технологий является невозможность
задания правил отображения тем или иным видеоданным.

В уровне техники раскрыты системы видеонаблюдения, позволяющие извлекать
события из примитивов видеоданных, используя дискриминатор событий, а также
предпринимать заданный ответ, например сигнал тревоги, в ответ на событие (см.
заявку US 2005/0169367 A1, H04N 7/12, опубл. 04.08.2005). Данные технологии хоть и
позволяют задать приоритет отображения видеоданных тревожных событий, однако
не позволяют в режиме реального времени отображать для оператора видеоданные
тревожных событий, в зависимости от заданного приоритета отображения.

Задачей заявленного изобретения является устранение, по меньшей мере, одного из
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недостатков предшествующего уровня техники.
Раскрытие изобретения
Техническим результатом заявленной группы изобретений является расширение

арсенала технических средств, в части управления системой видеонаблюдения в реальном
времени врежимефиксации тревожных событий, повышениебыстродействия управления
системой видеонаблюдения, за счет осуществления управления системой
видеонаблюдения именно в реальном времени.

Данный технический результат достигается за счет предложенного устройства
управления системой видеонаблюдения в реальном времени в режиме фиксации
тревожных событий, включающего в себя:

блок записи тревожных событий, выполненный с возможностью получения
тревожных событий;

блок формирования архива, выполненный с возможностью осуществлять запись
видеоданных, полученных, по меньшей мере, с одной видеокамеры, и связанных с
тревожными событиями;

блок вычисления приоритетов отображения тревожных событий, выполненный с
возможностью вычисления приоритета отображения каждого тревожного события;

блок отображения тревожных событий, выполненный с возможностьюотображения
для оператора упомянутых видеоданных, связанных с тревожными событиями,
упорядоченных в порядке убывания вычисленного приоритета отображения каждого
тревожного события.

блок обработки упомянутых тревожных событий, выполненный с возможностью
уведомления оператора о появлении тревожных событий ификсации реакции оператора
на упомянутые события.

Данный технический результат также достигается за счет способа управления
системой видеонаблюдения в реальном времени в режимефиксации тревожных событий,
содержащего этапы, на которых:

получают тревожные события посредством блока записи тревожных событий;
записывают видеоданные, полученные, по меньшей мере, с одной видеокамеры и

связанные с тревожными событиями, посредством блока формирования архива;
вычисляют приоритеты отображения тревожных событий посредством блока

вычисления приоритетов отображения тревожных событий;
отображают для оператора упомянутые видеоданные посредством блока

отображения тревожных событий, при этом упомянутые видеоданные связаны с
тревожными событиями и упорядочены в порядке убывания вычисленного приоритета
отображения каждого тревожного события;

уведомляют оператора о появлении тревожных событий и фиксируют реакцию
оператора на упомянутые события посредством блока обработки тревожных событий.

В другом частном варианте заявленного решения, запись видеоданных при
формировании архива происходит по кольцу, новые видеоданные записываются на
место наиболее старых.

Еще в одном частном варианте, блок отображения тревожных событий информацию
о тревожных событиях отображает в виде таблицы.

В частном варианте заявленного решения, размер таблицы равен NxM, где N, М -
целые числа.

Еще в одном частном варианте, блок отображения выполнен с возможностью
пропуска некоторых ячеек таблицы при отображении.

В другом частном варианте, блок отображения тревожных событий, также выполнен
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по крайней мере с возможностью:
- отображения видеоданных из сформированного архива, связанных с тревожными

событиями,
- отображения временной длительности тревожных событий,
- отображенияпричин возникновения тревожных событий, где причиныопределяются

как: тревожное событие, которое инициировано оператором, тревожное событие,
которое инициировано видеодетектором, тревожное событие, которое инициировано
аудиодетектором, тревожное событие, исходящее от, по меньшей мере, пожарного
оборудования, термометра, холодильной установки, охранного оборудования.

Еще в одном частном варианте, упомянутый приоритет отображения тревожного
события зависит от времени возникновения, временной длительности, причин
возникновения, статуса тревожного события, ранее поступивших тревожных событий.

В другом частном варианте, упомянутые уведомления оператора о тревожных
событиях могут быть, по меньшей мере, визуальными, звуковыми, текстовыми.

В другом частном варианте, блок обработки тревожных событий, также выполнен
с возможностью присвоения оператором статуса, упомянутым тревожных событиям,
где статус тревожного события определяется как: опасное событие, неопасное событие,
ложное событие.

Еще в одном частном варианте, выбор статуса видеоданных тревожных событий
реализован в виде кнопок с тремя цветами: красная - опасное событие, желтая -
неопасное событие, зеленая - ложное событие.

В другом частном варианте, упомянутая фиксация реакции оператора на тревожные
события состоит также в указании причин указанной классификации тревожного
события.

Еще в одном частном варианте, упомянутая фиксация реакции оператора на
тревожные события состоит также в указании пространственной области видеоданных,
связанных с причиной указанной классификации тревожного события.

В другом частном варианте, в случае неприсвоения оператором статуса упомянутым
тревожным событиям, такие события считаются пропущенными событиями.

Осуществление изобретения
Ниже будет приведено описание примерных вариантов заявленной группы

изобретений. Однако заявленная группа изобретений не ограничивается только этими
вариантами осуществления. Специалистам будет очевидно, что под объем заявленной
группы изобретений, описанной в формуле, могут попадать и другие варианты.

Группа изобретений характеризует устройство и способ, предназначенные для
управления системой видеонаблюдения в реальном времени в режиме фиксации
тревожных событий.

Под такими устройствами могут пониматься любые электронные вычислительные
устройства, такие как: персональные компьютеры, смартфоны, ноутбуки, планшеты
и т.д. Заявленные способы также реализованы посредством любых электронных
вычислительных устройств, которые имеют технические возможности для реализации
этапов этих способов.

Под системой видеонаблюдения понимается любая система, имеющая, по меньше
мере, одну видеокамеру, причем количество таких видеокамер может быть
произвольным (далее, в качестве примера реализации будет указана одна видеокамера),
архив для записи захваченных видеокамерой видеоданных, базу данных, в которую
записываются метаданные, электронные вычислительные устройства оператора и/или
пользователя данной системы, такие, как автоматизированные рабочие места, а также
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в такую систему могут входить любые другие известные в данном уровне техники
устройства.

Под видеоданными понимаются любые данные, представленные в формате видео,
поступающие слюбыхвидеокамер, которыеподдерживаются системойвидеонаблюдения
(система 1).

Видеоданные могут быть разделены произвольным или заданным образом на части,
называемые видеофрагментами или просто фрагментами. Алгоритм такого разделения
может быть задан в системе 1 любым возможным способом.

При отображении видеофрагментов оператору, они могут быть представлены в
таблице, которая может быть квадратной или прямоугольной. Размер данной таблицы
может быть задан как NxM, где М, N - целые числа, которые задают количество ячеек,
в которых отображаются привью. Где под привью понимаются миниатюры или
фрагменты видеоданных, которые могут быть, как просмотрены в режиме реального
времени, так и остановлены по требованию оператора.

Система 1 имеет некоторое количество режимов работы, например, может
функционировать в режиме фиксации тревожных событий или этот режим может быть
отключен. Могут быть иные варианты работы данной системы. Оператор системы
может настроить эти режимы по своему усмотрению. Все режимы и настройки могут
изменяться «на лету», т.е. в режиме реального времени. Что дополнительно повышает
удобство работы пользователей с указанной системой.

Далее будут рассмотрены технологии управления системой видеонаблюдения в
реальном времени в режиме фиксации тревожных событий.

Данный режим включается оператором и программно представляет собой панель
тревог, которая может быть выполнена в виде области, которая может быть выполнена
в виде области, занимающей часть или весь экран. Данная панель в том числе,
предназначена для отображенияминиатюр видео, например, произошедших тревожных
событий, ожидающих обработки оператором.

Преимущество такой панели тревог заключается в том, что ее размер, как и размер
миниатюр тревожных событий, настраивается автоматически. Помимо просмотра
необработанных тревожных событий, данная панель позволяет просматривать архив
с записями тревожных событий.

Устройство управления системой видеонаблюдения в реальном времени (устройство
1) в режиме фиксации тревожных событий (режим тревог) состоит из блока записи
тревожных событий (блок 1), блока формирования архива (блок 2), блока вычисления
приоритетов отображения видеофрагментов тревожных событий (блок 3), блока
отображения тревожных событий (блок 4), блока обработки тревожных событий (блок
5).

Когда в системе 1 включен режим тревог, в блоке 1, который представляет собой
устройство захвата, такое, как, например, видеокамера, получают тревожные события.
Посредством блока 2 осуществляется запись видеоданных, связанных с тревожными
событиями, в архив.

Запись видеоданных тревожных событий посредством блока 2 может происходить
по кольцу, где новые данные записываются на место более старых.

Посредством блока 2, устройство 1 формирует архив, в котором хранятся
захваченные видеокамерой видеоданные, связанные с тревожными событиями. По
запросу оператор может обратиться к нужным записям в данном архиве. Архив может
храниться локально или, например, удаленно или в облачном хранилище. Блок 2 или
постоянно, или по некоторому событию ведет запись видеоданных, поступающих с
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видеокамер. Параллельно в системе возникают события (например, открылась дверь).
Видеоданные тревожного события это интервал видео, сохраненного в блоке
формирования архива, который соответствует видеокамере, на которой видна указанная
дверь. Данный интервалможет быть установлен, например, от момента открытия двери
до ее закрытия.

В блоке 3 система 1 вычисляет приоритет отображения тревожных событий. Данный
приоритет необходимо вычислить для отображения для оператора сначала более
важных видеоданных, связанных с тревожными событиями, затем менее важных.

Приоритет представляет собой суммарный приоритет (Sp), который зависит от
следующих параметров: времени возникновения тревожного события (ts), временной
длительности видеоданных (td), причин возникновения видеоданных тревожных событий
(r), статуса тревожного события (q), ранее поступивших тревожных событий (l).

Sp представляет собой функцию регрессии, например линейная регрессия, которая
определяет зависимость суммарного приоритета от параметров ts, td, r, q, l.

Данная функция может быть вычислена как среднее арифметическое между
локальными приоритетами, вычисленными для значений параметров ts, td, r, q, l.

Sp может изменятся, например от минимального значения - 0 до максимального
значения - 100.

Локальный приоритет для параметра ts, это функция Ts(x), где х - некий
идентификатор объекта, например номер.

Локальный приоритет для параметра td, это функция Td(x).
Локальный приоритет для параметра r, это функция R(x).
Локальный приоритет для параметра q, это функция Q(x).
Локальный приоритет для параметра l, это функция L(x).
Далее вычисляют суммарныйприоритет для каждогофрагмента тревожного события,

как среднее арифметическое между четырьмя локальными:

Приведем пример.
Пусть оператор в режиме тревог зафиксировал 5 видеофрагментов тревожных

событий.
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В итоге, для данного примера, видеофрагменты для оператора будут отображены
в порядке убывания суммарного приоритета, а именно в следующем порядке номеров
фрагментов: 2, 3, 1, 4, 5.

То есть, к примеру, для оператора отображается таблица, содержащая превью
видеоданных, представленных в следующем виде, где необработанные ячейки могут
оставаться пустыми, либо быть пропущенными:

Размер таблицы для окна тревог может быть настроено оператором.
Оператор также имеет возможность вручнуюостановитьмеханизм заполнения ячеек

таблицы.
Такое расположение видеофрагментов при отображении блоком 4 системы 1,

позволяетфокусировать внимание операторананаиболее важныхобъектах и тревожных
ситуациях.

Блок 4 предназначен для отображения видеофрагментов тревожных событий для
оператора в порядке убывания вычисленного суммарного приоритета каждого
видеофрагмента, т.е. фрагменты с более высоким приоритетом отображаются ранее,
чем фрагменты с меньшим приоритетом.

При этом, в системе 1 есть возможность пропуска при отображении некоторых ячеек
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таблицы.
Поступающие тревожные события заполняют свободные ячейки таблицы или

матрицы. Заполнение происходит в порядке от ячеек с наименьшимномером к ячейкам
с наибольшим номером. Номер ячейки определяется как (<позиция ячейки по
вертикали>- 1) *<ширина матрицы>+<позиция ячейки по горизонтали>- 1. Как только
оператор обрабатывает тревогу, соответствующая ячейка освобождается и остается
пустой пока до нее не дойдет очередь при поступлении новых тревог.При увеличении
размера таблицы, тревоги занимают ячейки с теми же номерами.

Блок 4 отображения также предназначен для отображения видеоданных из
сформированного архива, связанных с тревожными событиями, отображения временной
длительности тревожных событий, отображения причин возникновения тревожных
событий, где причины определяются как: тревожное событие, которое инициировано
оператором, тревожное событие, которое инициировано видеодетектором, тревожное
событие, которое инициировано аудиодетектором, тревожное событие, исходящее от,
по меньшей мере, пожарного оборудования, термометра, холодильной установки,
охранного оборудования.

С помощью блока 5, оператор получает уведомления о появлении тревожных
событий, этомогут быть, поменьшеймере, визуальные, звуковые, текстовые сообщения.
Далее, блок 5 также фиксирует реакцию оператора на упомянутые события, с
последующей обработкой упомянутых видеоданных тревожных событий.

Блок 5 также выполнен с возможностью присвоения оператором статуса тревожных
событий, например такие, как: опасное, неопасное, ложное событие. При этом, такой
выбор статуса может быть реализован на панели тревог в виде кнопок с тремя цветами:
красная - опасное событие, желтая -неопасное событие, зеленое - ложное событие.

В блоке 5 также осуществляется фиксация реакции оператора на тревожные события,
которая состоит, по меньшей мере, в указании причин классификации тревожного
события, указании пространственной области видеоданных, связанной с причиной
указанной классификации тревожного события.

При этом, в случае неприсвоения оператором статуса тревожным событиям, такие
события считаются пропущенными событиями.

Способ управления системой 1 реализуется посредством выполнения следующих
этапов:

Этап 1: Получение тревожных событий посредством блока 1.
Этап 2: Запись видеоданных, связанных с полученными тревожными событиями

посредством блока 2, в архив. Видеоданные могут быть получены с любых устройств
захвата.

Этап 3: Вычисление приоритетов отображения тревожных событий, посредством
блока 3, который осуществляет вычисление суммарного приоритета, как среднего
арифметического от локальных приоритетов параметров ts, td, г, q, 1.

Этап 4: Отображение тревожных событий, посредством блока 4, где видеоданные,
связанные с тревожными событиями, отображаются для оператора в порядке убывания
вычисленного приоритета отображения каждого тревожного события.

Этап 5: Обработка видеоданных тревожных событий, посредством блока 5, который
уведомляет оператора о появлении тревожных событий, а также фиксирует реакцию
оператора на упомянутые события.

Данные этапы выполняются посредством блоков системы 1, которые представляют
собой программно-аппаратные средства.

Варианты осуществления настоящей группы изобретений могут быть реализованы
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с использованием программного обеспечения, аппаратных средств, программной
логики или их комбинации. Впримере осуществления программная логика, программное
обеспечение или набор инструкций хранятся на одном из различных традиционных
машиночитаемых носителей. В контексте данного документа «машиночитаемым
носителем» может быть любая среда или средства, которые могут содержать, хранить,
передавать, распространять или транспортировать инструкции для их использования
системой выполнения инструкций, оборудованием или устройством, таким как
компьютер. Машиночитаемый носитель может включать энергонезависимый
машиночитаемый носитель данных, которыйможет быть любой средой или средством,
содержащим или хранящим инструкции для их использования системой выполнения
инструкций, оборудованием или устройством, таким как компьютер, или для
использования в связи с ними.

В одном из примеров осуществления может быть предложена схема, или схема
пользовательского интерфейса, конфигурированная для обеспечения, поменьшеймере,
некоторых функций управления, описанных выше.

Если необходимо, по меньшей мере, часть различных функций, рассмотренных в
данном описании, может быть выполнена в отличном от представленного порядке и/
или одновременно друг с другом. Кроме того, при необходимости одна или более из
описанных выше функций могут быть опциональными или могут комбинироваться.

Хотя в независимых пунктах формулы изобретения охарактеризованы различные
аспекты настоящего изобретения, другие аспекты изобретения включают другие
комбинациипризнаков из описанныхвариантовосуществления и/или зависимыхпунктов
формулы изобретения совместно с признаками независимых пунктов формулы
изобретения, при этом упомянутые комбинации не обязательно явно указаны вформуле
изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Устройство обработки видеоданных посредством системы видеонаблюдения в

реальном времени в режиме фиксации тревожных событий, включающее в себя:
блок записи тревожных событий, выполненный с возможностью получения

тревожных событий;
блок формирования архива, выполненный с возможностью осуществлять запись

видеоданных, полученных, по меньшей мере, с одной видеокамеры, и связанных с
тревожными событиями;

блок вычисления приоритетов отображения тревожных событий, выполненный с
возможностью вычисления суммарного приоритета отображения каждого тревожного
события;

блок отображения тревожных событий, выполненный с возможностьюотображения
для оператора упомянутых видеоданных, связанных с тревожными событиями,
упорядоченныхвпорядке убывания вычисленного суммарногоприоритета отображения
каждого тревожного события;

блок обработки упомянутых тревожных событий, выполненный с возможностью
уведомления оператора о появлении тревожных событий ификсации реакции оператора
на упомянутые события.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что запись видеоданных приформировании
архива происходит по кольцу, новые видеоданные записываются на место наиболее
старых.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блок отображения тревожных событий
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информацию о тревожных событиях отображает в виде таблицы.
4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что размер таблицы равен N×M, где N, М

- целые числа.
5. Устройство по п. 4, в котором блок отображения выполнен с возможностью

пропуска некоторых ячеек таблицы при отображении.
6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что блок отображения тревожных событий,

также выполнен по крайней мере с возможностью:
- отображения видеоданных из сформированного архива, связанных с тревожными

событиями,
- отображения временной длительности тревожных событий,
- отображенияпричин возникновения тревожных событий, где причиныопределяются

как: тревожное событие, которое инициировано оператором, тревожное событие,
которое инициировано видеодетектором, тревожное событие, которое инициировано
аудиодетектором, тревожное событие, исходящее от, по меньшей мере, пожарного
оборудования, термометра, холодильной установки, охранного оборудования.

7. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что упомянутый приоритет отображения
тревожного события зависит от времени возникновения, временной длительности,
причин возникновения, статуса тревожного события, ранее поступивших тревожных
событий.

8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что упомянутые уведомления оператора
о тревожных событиях могут быть, по меньшей мере, визуальными, звуковыми,
текстовыми.

9. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что блок обработки тревожных событий,
также выполнен с возможностью присвоения оператором статуса упомянутым
тревожных событиям, где статус тревожного события определяется как: опасное
событие, неопасное событие, ложное событие.

10. Устройство поп. 9, отличающееся тем, что выбор статуса видеоданных тревожных
событий реализован в виде кнопок с тремя цветами: красная - опасное событие, желтая
- неопасное событие, зеленая - ложное событие.

11. Устройство по п. 10, отличающееся тем, что упомянутая фиксация реакции
оператора на тревожные события состоит также в указании причин указанной
классификации тревожного события.

12. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что упомянутая фиксация реакции
оператора на тревожные события состоит также в указании пространственной области
видеоданных, связанных с причиной указанной классификации тревожного события.

13. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что в случае неприсвоения оператором
статуса упомянутым тревожным событиям, такие события считаются пропущенными
событиями.

14. Способ обработки видеоданных посредством системы видеонаблюдения в
реальном времени в режиме фиксации тревожных событий, содержащий этапы, на
которых:

получают тревожные события посредством блока записи тревожных событий;
записывают видеоданные, полученные, по меньшей мере, с одной видеокамеры и

связанные с тревожными событиями, посредством блока формирования архива;
вычисляют суммарные приоритеты отображения тревожных событий посредством

блока вычисления приоритетов отображения тревожных событий;
отображают для оператора упомянутые видеоданные посредством блока

отображения тревожных событий, при этом упомянутые видеоданные связаны с
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тревожными событиями и упорядочены в порядке убывания вычисленного суммарного
приоритета отображения каждого тревожного события;

уведомляют оператора о появлении тревожных событий и фиксируют реакцию
оператора на упомянутые события посредством блока обработки тревожных событий.

15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что запись видеоданных при формировании
архива происходит по кольцу, новые видеоданные записываются на место наиболее
старых.

16. Способ по п. 14, отличающийся тем, что блок отображения тревожных событий
информацию о тревожных событиях отображает в виде таблицы.

17. Способ по п. 16, отличающийся тем, что размер таблицы равен N×M, где N, М -
целые числа.

18. Способ поп. 17, в которомблок отображения выполнен с возможностьюпропуска
некоторых ячеек таблицы при отображении.

19. Способ по п. 18, отличающийся тем, что блок отображения тревожных событий,
также выполнен по крайней мере с возможностью:

- отображения видеоданных из сформированного архива, связанных с тревожными
событиями,

- отображения временной длительности тревожных событий,
- отображенияпричин возникновения тревожных событий, где причиныопределяются

как: тревожное событие, которое инициировано оператором, тревожное событие,
которое инициировано видеодетектором, тревожное событие, которое инициировано
аудиодетектором, тревожное событие, исходящее от, по меньшей мере, пожарного
оборудования, термометра, холодильной установки, охранного оборудования.

20. Способ по п. 19, отличающийся тем, что упомянутый приоритет отображения
тревожного события зависит от времени возникновения, временной длительности,
причин возникновения, статуса тревожного события, ранее поступивших тревожных
событий.

21. Способ по п. 14, отличающийся тем, что упомянутые уведомления оператора о
тревожных событиях могут быть, по меньшей мере, визуальными, звуковыми,
текстовыми.

22. Способ по п. 21, отличающийся тем, что блок обработки тревожных событий,
также выполнен с возможностью присвоения оператором статуса упомянутым
тревожных событиям, где статус тревожного события определяется как: опасное
событие, неопасное событие, ложное событие.

23. Способ по п. 22, отличающийся тем, что выбор статуса видеоданных тревожных
событий реализован в виде кнопок с тремя цветами: красная -опасное событие, желтая
- неопасное событие, зеленая - ложное событие.

24. Способ по п. 23, отличающийся тем, что упомянутая фиксация реакции оператора
на тревожные события состоит также в указании причин указанной классификации
тревожного события.

25. Способ по п. 24, отличающийся тем, что упомянутая фиксация реакции оператора
на тревожные события состоит также в указании пространственной области
видеоданных, связанных с причиной указанной классификации тревожного события.

26. Способ по п. 25, отличающийся тем, что в случае неприсвоения оператором
статуса упомянутым тревожным событиям, такие события считаются пропущенными
событиями.
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