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Аннотация
Системы видеонаблюдения в современном мире используются практически повсеместно, а их 

польза сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений. Они обеспечивают безопасность в банках 

и других публичных учреждениях, позволяют контролировать дорожное движение и осущест-

влять наблюдение на улицах городов, находят применение в медицинских и образовательных 

учреждениях, помогают решать производственные задачи в различных отраслях промышленно-

сти, стоят на страже государственных интересов в армии и на границе, а также широко использу-

ются в частных целях. Благодаря использованию передовых технологий, современные системы 

видеонаблюдения способны обеспечивать получение видеоизображений высокого разрешения. 

Рынок систем видеонаблюдения демонстрирует устойчивый рост в каждом из секторов – от 

коммерческого до военного, обеспечивающего нужды армии, авиации и флота.
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Рис. 1 Типичная архитектура беспроводной сети видеонаблюдения

Введение
Цель данного документа – продемонстрировать возможности оборудования компании «Инфинет» 

в решениях для подключения PTZ-камер, широко используемых в системах видеонаблюдения. 

Чтобы показать, что сектор базовой станции «Инфинет» может обеспечивать надежную 

передачу видеотрафика от большого количества PTZ-камер без каких-либо проблем, связанных 

с ограничениями по пропускной способности и/или задержками, была создана лабораторная 

модель, которая имитирует типовой сценарий работы системы видеонаблюдения, генерируя 

множество потоков UDP различной интенсивности.
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Теоретические аспекты

ХАРАКТЕРИСТИКИ PTZ-КАМЕР

PTZ-камеры поддерживают функцию удаленного управления панорамированием, наклоном и 

масштабированием изображения, что позволяет им фокусироваться на определенных зонах и 

передавать детальные изображения контролируемых объектов в режиме реального времени. 

Эти камеры обеспечивают высокую гибкость видеосъемки и могут использоваться для решения 

широкого круга задач.

Взаимодействие в реальном времени – PTZ-камеры позволяют не только накапливать информацию и пассивно 

наблюдать за событиями, но и оперативно реагировать на получаемые изображения.

Время задержки – по сравнению с другими видами видеокамер PTZ-камеры предъявляют более высокие тре-

бования ко времени задержки. Чтобы оперативно реагировать на события, время записи видеокадров должно 

максимально точно соотноситься со временем приема изображений в пункте наблюдения или, в случае авто-

матизированного контроля, со временем управляющего видеосервера, при этом время задержки при передаче 

данных по сети от камеры до пункта наблюдения должно быть минимальным.

Высокое разрешение – PTZ-камеры в большинстве случаев имеют очень высокое разрешение - наиболее про-

изводительные из них (например, используемые для распознавания лиц или номерных знаков автомобилей) - до 

2592х1944 пикселей.

Сжатие – в PTZ-камерах обычно используются видеокодеки M-JPEG или H.264, обеспечивающие хорошее сжа-

тие изображений высокого разрешения.

Полоса пропускания – передача высококачественных изображений движущихся объектов требует использова-

ния более высоких битрейтов, а значит, все элементы сети должны обеспечивать более широкую гарантирован-

ную полосу пропускания (по сравнению с передачей изображений статичных объектов).
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ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ

Время задержки между отправкой команды (панорамирование / наклон / масштабирование) на 

камеру и моментом её выполнения является важной характеристикой систем видеонаблюдения 

с использованием PTZ-камер. Следует помнить, что каждый участок сети, рассматриваемый как 

среда передачи, вносит задержку на распространение, а каждое сетевое устройство на пути сле-

дования - собственную задержку на обработку передаваемого трафика.

Универсальных требований к абсолютному значению системной задержки не существует, это 

зависит от применения. Например, для того чтобы система могла реагировать на события чуть 

быстрее, чем это может делать человек в наблюдательном пункте, хорошей системной задержкой 

видеопотока будет считаться значение в 200 миллисекунд; для видеоконференций более жесткие 

ограничения накладывает необходимость синхронизации голоса и картинки, что снижает прием-

лемый уровень задержки до 100 миллисекунд; для взаимодействия с PTZ-камерами в режиме 

реального времени требуемый максимум – 30 миллисекунд и т.д.

СЕТЕВОЙ ТРАФИК

Крайне желательна поддержка групповой передачи данных (multicast) для PTZ-камер и сетевых 

устройств. Если с PTZ-камеры необходимо отправить один и тот же видеопоток нескольким полу-

чателям, то есть более эффективно использовать групповую рассылку (multicast), то поток отправ-

ляется сразу в несколько пунктов наблюдения, а не в каждый по отдельности, как при одноадрес-

ной передаче (unicast).

Обычно PTZ-камеры передают потоки данных с постоянным битрейтом (CBR), чтобы оптимизиро-

вать использование полосы пропускания (больше сжимая сложные изображения, меньше - про-

стые), допуская при этом снижение качества видео. Но если требуется избежать потери качества, 

PTZ-камеры могут передавать потоки данных с переменным битрейтом (VBR), что приводит к уве-

личению требований к полосе пропускания при записи видео высокого разрешения или в случае 

съемки быстродвижущихся объектов, а значит, сетевая инфраструктура должна выдерживать 

подобные пики видеотрафика. 
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В большинстве случаев, если предъявляются высокие требования к качеству изображения, режим 

VBR является предпочтительным для PTZ-камер, однако использование переменного битрейта 

вносит дополнительную задержку на стороне кодера в отличие от режима CBR.

ОБЗОР КОДЕКОВ

Кодеки используют специальные технологии сжатия для снижения объема изображений, пере-

даваемых по сети. Главное, что следует учитывать при выборе кодека – это баланс между огра-

ничениями полосы пропускания и объема памяти для хранения кадров с одной стороны и требо-

ваниями к качеству изображения с другой. Обычно в системах видеонаблюдения применяются 

следующие типы кодеков:

С покадровым сжатием: JPEG, JPEG2000, M-JPEG – кодирует каждый отдельный кадр неза-

висимо от других.

Например, стандарт M-JPEG разбивает видеопоток на независимые изображения и сжимает их с 

помощью JPEG. Это позволяет сохранить высокое качество каждого кадра, однако объем пере-

даваемых данных в этом случае выше, чем для изображений, сжатых другими кодеками. С точки 

зрения обеспечения минимального времени задержки данный кодек работает лучше, чем кодеки 

MPEG-4 и H.264, в то же время предъявляет более высокие требования к полосе пропускания и 

объему памяти.

С межкадровым сжатием: MPEG-4, H.264 кодеки – разбивают кадры на группы, в каждой из 

которых первый – опорный – кадр кодируется независимо от других, а для остальных кодиру-

ются только изменения относительно опорного и предыдущего кадров - векторы смещения, по 

которым может быть восстановлено содержимое промежуточных кадров.

▶ MPEG-4, отбрасывая избыточную информацию, обеспечивает эффективное сжатие на основе различий между 

 кадрами, но при этом несколько снижается качество видео. Подходит для применения в условиях ограничений 

 по использованию полосы пропускания.
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▶ H.264 – более новый стандарт сжатия. При одинаковом битрейте он обеспечивает лучшее качество изображения 

 и устойчивость к ошибкам, чем MPEG-4 или M-JPEG. Наиболее эффективен с точки зрения использования 

 полосы пропускания, требований к объему памяти и качеству изображения, что делает его оптимальным 

 для использования в системах видеонаблюдения реального времени. Кроме того, он позволяет в ряде случаев 

 сокращать время задержки, а при больших значениях задержки обеспечивает лучшее качество по сравнению 

 с другими кодеками с межкадровым сжатием.

БИТРЕЙТ

В зависимости от используемого разрешения, частоты кадров, сложности видеоряда (статичный, 

динамичный) и метода сжатия (типа кодека), минимальный битрейт, обеспечивающий требуемое 

качество изображения будет находиться в пределах значений, представленных в таблице:

Эти значения наглядно иллюстрируют приведенные выше выводы: 

▶ MPEG-4 имеет смысл использовать, если требования к качеству изображения невелики,

▶ M-JPEG обеспечивает высокое качество изображения, но требует при этом большей пропускной способности, 

 чем H.264,

▶ H.264 при меньших требованиях к полосе пропускания, на практике привносит большую задержку, чем M-JPEG.

Разрешение Кодек Частота кадров (кадр / сек) Битрейт (Мбит/с)

352x288 (2CIF) MPEG-4 15 0.2 ~0.4

352x288 (2CIF) MPEG-4 30 0.4 ~1.5

704x576 (4CIF) MPEG-4 15 0.8 ~1.0

704x576 (4CIF) MPEG-4 30 2.0

1280x1024 H.264 5 0.7

1280x1024 M-JPEG 5 4.5

1600x1200 H.264 5 1.0

1600x1200 M-JPEG 5 6.0

2048x1200 H.264 5 1.5

2048x1200 M-JPEG 5 9.5

960x450 (540p) H.264 30 0.8~1.5

1280x720 (720p) H.264 30 1.3~4.0

1920x1080 (1080p) H.264 30 3.0~7.0
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Преимущества использования 
беспроводной инфраструктуры 
для видеонаблюдения

Простота установки и обслуживания – внедрение кабельных сетей требует прокладки 

кабеля и земляных работ, что может представлять собой довольно сложную задачу, равно 

как и дальнейшее обслуживание созданной инфраструктуры. Использование беспроводных 

сетей позволяет избежать этих проблем.

Быстрое развертывание – из-за длительности процесса прокладки кабеля на внедрение 

кабельной системы может потребоваться несколько месяцев, тогда как беспроводная 

инфраструктура может быть создана в срок от двух дней до нескольких недель в зависимости 

от масштабов проекта.

Минимизация затрат – затраты на внедрение и обслуживание беспроводного решения до 

80% ниже, чем для аналогичной кабельной сети, в зависимости от сложности проекта и 

выбранного оборудования.

Гибкость – беспроводные системы позволяют обеспечивать зону покрытия там, где 

прокладка кабеля невозможна. Иногда прокладка кабеля даже не рассматривается: 

в центре города, на парковках, в промышленных зонах или в других местах, имеющих 

инфраструктурные ограничения.

Масштабируемость – в беспроводных сетях как перемещение, так и добавление новых 

камер по мере необходимости не составляет труда.
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Причины выбора оборудования «Инфинет»

Компания «Инфинет» имеет огромный опыт поставок высоконадежных и безопасных 

решений для систем видеонаблюдения по всему миру. Существуют комплексные 

решения по передаче данных, применяемые для отслеживания транспортных потоков, 

автоматического распознавания номеров транспортных средств, обеспечения 

безопасности дорожного движения, уличного видеонаблюдения и многого другого.

Эффективность вложений – доступная пропускная способность в соответствии с требовани-

ями заказчика. Базовые станции «Инфинет» обеспечивают высокую пропускную способность 

сектора, которую можно наращивать в пределах от 40 Мбит/с до 250 Мбит/с, не снимая устрой-

ство с эксплуатации. Кроме того, они позволяют более экономно использовать частотный ресурс 

по сравнению с привычными беспроводными решениями «точка-многоточка». Абонентские тер-

миналы «Инфинет» способны удовлетворить самые строгие требования к полосе пропускания, 

обеспечивая до 100 Мбит/с реальной производительности.

Поддержка приложений реального времени – использование механизмов QoS для приоритиза-

ции трафика (17 очередей приоритетов от 0 до 16) при передаче потоков видео высокого разре-
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шения в режиме реального времени гарантирует минимизацию задержек и плавность воспро-

изведения видео. Система распознает трафик протокола реального времени (RTP) и применяет 

к нему политики QoS автоматически (AutoQoS), назначая высокий приоритет, соответствующий 

данному типу трафика. Аналогично в случае обнаружения приоритетов 802.1p или ToS в переда-

ваемых данных трафик попадает в соответствующую его приоритету очередь – при этом поли-

тики QoS также применяются автоматически (AutoQoS). AutoQoS включен по умолчанию на всех 

устройствах.

Коммутация группового трафика – использование групповой передачи данных (multicast) 

позволяет экономить полосу пропускания в случае, если получателями видеотрафика являются 

сразу несколько операторов или видеосерверов. Использование протокола IGMP-snooping (реа-

лизованного в соответствии с рекомендациями RFC 4541) предотвращает возникновение широ-

ковещательных штормов, отправляя потоки группового (multicast) трафика только на адреса 

подписчиков. В случае отсутствия в сети маршрутизатора с поддержкой обработки группового 

трафика, на базовой станции необходимо настроить IGMP-Querier – данная опция позволит базо-

вой станции генерировать IGMP-опросы, на основе которых она сможет устанавливать соответ-

ствие между портами и MAC-адресами потребителей группового трафика (multicast) и управлять 

рассылкой группового видеотрафика только на порты подписчиков.

Строгое распределение группового трафика (опция для сетей с использованием устаревшего 

оборудования без поддержки IGMP-snooping) – особая обработка восходящих потоков группо-

вого (multicast) трафика систем видеонаблюдения. При использовании коммутаторов без под-

держки IGMP-snooping групповая рассылка может приводить к широковещательным штормам, 

поскольку такие коммутаторы воспринимают весь групповой трафик как широковещательный. 

Чтобы этого избежать, на базовой станции можно настроить направление группового трафика 

только в нисходящий поток – в сегмент Ethernet (в обратном направлении групповой трафик 

передаваться не будет), а на абонентских терминалах, наоборот, передачу группового трафика 

только в восходящий поток. Это обеспечит корректную обработку и передачу группового тра-

фика и предотвратит возникновение широковещательных штормов.
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Опция Dynamic TDD – соотношение восходящего и нисходящего потоков меняется динамически 

для выделения полосы пропускания в наиболее востребованном направлении. Очень важная 

функция для систем видеонаблюдения, где восходящий канал используется в значительно боль-

шей степени. Данная возможность реализована в версиях ПО с поддержкой TDMA.

Управление пропускной способностью (Traffic shaping) – потоки данных можно присваивать 

различным логическим каналам с предварительно настроенными приоритетами и скоростями 

передачи. В случае пиков трафика, приводящих к колебаниям времени задержки, функция Traffic 

shaping обеспечивает буферизацию избыточных пакетов и их дальнейшую отправку в физиче-

скую среду передачи с постоянной скоростью.

Автоматический запрос повторной передачи (ARQ) – обеспечивает повторную передачу паке-

тов в случае возникновения ошибок и гарантирует надежность потоковой передачи трафика 

видеонаблюдения (что особенно актуально при использовании протокола UDP, который не 

использует механизм повторной пересылки трафика, принятого с ошибками). Пакеты ошибок 

могут представлять собой серьезную проблему для систем видеонаблюдения, поскольку приво-

дят к потерям информации, которая может оказаться критически важной.

Безопасность и простота в управлении – простота установки, готовность к использованию, 

удобство управления (веб-интерфейс управления, интерфейс командной строки, SSH, SNMP, 

система управления сетью), защищенная передача данных в беспроводной среде с использова-

нием расширенного 128-битного шифрования.

Высокая надежность – высокий коэффициент готовности - до 99.9999 %, поддержка широкого 

температурного диапазона - стандартного (от -40 до +60 °C) или расширенного (от -55 до +60 °C), 

алюминиевый корпус с контролем давления и степенью пылевлагозащиты IP66/IP67.

Гибкий диапазон частот – широко используемый беспроводными устройствами диапазон 

Wi-Fi (2,4 ГГц) перенасыщен. Оборудование «Инфинет» может работать в различных диапазонах 

частот - от 3,1 ГГц до 6,4 ГГц.
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Лабораторные измерения

Лабораторная модель представляет собой сектор базовой станции, соединенный по 

топологии «точка-многоточка» с 5-ю абонентскими терминалами, работающими на 

различных битрейтах (не максимально возможных). Значения времени задержки 

фиксируются при различной интенсивности трафика (с постепенным добавлением 

потоков данных UDP при помощи генератора трафика).

Несколько потоков UDP, по 3 Мбит/с каждый, подаются параллельно на каждый абонентский 

терминал (CPE), имитируя видеотрафик, генерируемый PTZ-камерами. Реализовано 7 сценариев 

(каждая строка Таблицы 2 соответствует одному из сценариев), отличающихся друг от друга 

интенсивностью трафика, поступающего на абонентские терминалы. Видео в генерируемых потоках 

закодировано с помощью кодека H.264 и передается с постоянной битовой скоростью (CBR).

Рис. 2 Схема тестирования
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Трафик UDP генерируется до возникновения потерь пакетов, время задержки измеряется для 

каждого потока. Разброс измеренных значений времени задержки представлен в Таблице 2: 

Значения времени задержки демонстрируют тенденцию к росту с увеличением интенсивности 

трафика от одного сценария к другому, но в целом остаются низкими. На Рисунке 3 представлен 

график, построенный на основе данных из Таблицы 2, с указанием максимальной задержки для 

каждого сценария (по каждому из рядов таблицы)

CPE 1 
(117 Мбит/с)

CPE 2 
(117 Мбит/с)

CPE 3 
(117 Мбит/с)

CPE 4  
(78 Мбит/с)

CPE 5  
(78 Мбит/с)

Время задержки  
(мс)

5 потоков 
(15 Мбит/с)

5 потоков 
(15 Мбит/с)

5 потоков 
(15 Мбит/с)

4 потока
(12 Мбит/с)

4 потока 
(12 Мбит/с) 1.0-1.8

6 потоков 
(18 Мбит/с)

6 потоков 
(18 Мбит/с)

5 потоков 
(15 Мбит/с)

4 потока 
(12 Мбит/с)

4 потока 
(12 Мбит/с) 1.0-1.8

6 потоков 
(18 Мбит/с)

6 потоков 
(18 Мбит/с)

5 потоков 
(15 Мбит/с)

5 потоков 
(15 Мбит/с)

4 потока 
(12 Мбит/с) 1.2-2.0

6 потоков 
(18 Мбит/с)

6 потоков 
(18 Мбит/с)

5 потоков 
(15 Мбит/с)

5 потоков 
(15 Мбит/с)

5 потоков 
(15 Мбит/с) 1.5-2.2

0 потоков 0 потоков 0 потоков 10 потоков 
(30 Мбит/с)

10 потоков 
(30 Мбит/с) 1.7-2.5

6 потоков 
(18 Мбит/с)

6 потоков 
(18 Мбит/с)

6 потоков 
(18 Мбит/с)

5 потоков 
(18 Мбит/с)

5 потоков 
(18 Мбит/с) 1.8-2.7

11 потоков 
(33 Мбит/с)

11 потоков 
(33 Мбит/с)

11 потоков 
(33 Мбит/с) 0 потоков 0 потоков 2.0-3.0

Рис. 3 Изменение задержки с ростом трафика
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Выводы

Полученные результаты для описанных сценариев показывают, что устройства «Инфинет» (как 

базовые станции, так и абонентские терминалы) способны обрабатывать множество видеопо-

токов (до 33 Мбит/с на каждый абонентский терминал и до 99 Мбит/с агрегированного трафика 

на базовую станцию) с очень низким временем задержки (до 3 мс).

Учитывая наличие у оборудования «Инфинет» специальных возможностей для систем видеона-

блюдения и все преимущества от их использования, становится очевидно, что продукты ком-

пании могут применяться в различных решениях для видеонаблюдения, предоставляя заказчи-

кам простор для выбора

 наиболее приемлемого по соотношению цена/производительность сетевого оборудования, 

 наиболее подходящих с точки зрения качества видео PTZ-камер, поддерживающих нужные 

 кодеки и настройки
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