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Два вида задач для аналитических систем
Пост-фактум анализ:

Анализ в режиме реального времени:

Результат – отчет
Потребитель - человек

Результат – сервис + отчет
Потребитель – другой сервис + человек

Цель:
повышение качества управленческих
решений, принимаемых человеком

Цель:
интеллектуализация автоматического
управления ресурсами
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Пример: интеллектуализация видеонаблюдения
Обработка и управление сервисом видеонаблюдения

Источники
видеопотоков

Пользователи сервиса

2. Блок управления инфраструктурой
1. Блок подсистемы управления сервисами и услугами
Модуль работы с источникам видеопотоков,
вычислительными блоками, итп.

Управление и
мониторинг

Инвентори

Модуль
управления

Драйвера PTZ,
конфигуратор камер
(API)

Модуль
логирования
и статистики

МГТС

Мониторинг

Модуль аутентификации и авторизации
пользователей системы (определение контекстов,
групп, ролей в группах для всех, включая
администраторов).

4. Блок
построения
отчетов

Модуль управления пользовательским порталом
Запросы
пользователей
API/IP

Управление и
информационное
взаимодействие Мониторинг

Управление и
информационное
взаимодействие

Управление и
информационное
взаимодействие

Модуль анализа видеопотока 1
(провайдер A, тип X)

Модуль управления блоком
видеоархивов (API)
Видеопотоки

Модуль анализа видеопотока 2
(провайдер B, тип X)

FC|FCoE
Мониторинг

7. Блок сбора и постобработки
событий

6. Блок видеоаналитики.

5. Блок приема, первичной обработки и
трансляции видеоматериалов

3. Блок размещения баз данных
(система хранения)

Управление и
информационное
взаимодействие

Видеопотоки

Видеопотоки
(rtsp)

FC|FCoE

FC|FCoE

Система администрирования сервиса
(портал администраторов)

Модуль сопоставления потоков и детекторов
Видеокамеры,
энкодеры, другие
источники
видеопотоков.

БД

Система управления инфраструктурой
ЦОД-ов:
авторизации доступа к оборудованию,
управление конфигурациями,
мониторинг.

Модуль отправки
sms / email
уведомлений

База данных
событий
видеоаналитики

Драйвера (API)
подключения
систем анализа
видеопотоков
различных
провайдеров

Драйвера (API) для
взаимодействия с
сервисами
потребления
событий

Пользователи
системы
8. Блок предоставления
интерфейса

Источник:
публичный
запрос МГТС

Интерфейс доступа к
отчетам

API
TCP/IP

WebBased портал
Модуль приема

Модуль анализа видеопотока 3
(провайдер A, тип Y)

Модуль записи
Модуль анализа видеопотока ...
(провайдер ..., тип ...)

Видеопотоки
(rtsp)

Модуль транскодирования
и реинкапсуляции
Модуль трансляции

Видеоданные
NFS/IP
(запись/чтение)

Видеоданные,
фрагменты
NFS/IP

API
TCP/IP

Интерфейс
воспроизведения
видео (live + архив)

Драйвера (API) для
взаимодействия с
коллектором событий

Архивы видеоданных

Передача событий
9. Блок хранения видеоданных (система
хранения)

Архивы видеоданных

10. Блок взаимодействия
с внешними системами

Клиенты,
партнеры

Видеопотоки

Источники
видеопотоков

Другие гос. клиенты с собственными системами видео мониторинга (например, ЕЦХД).
Бизнес клиенты с собственными системами.

Источник: МГТС

Пользователи
системы
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Еще пример: промышленный интернет, модель Factory Operations
Visibility and Intelligence

Источник:
Fujitsu
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Еще пример: интеллектуальные сервисы управления «умным домом»
Реализация задачи
автоматической
оптимизации
использования
ресурсов

С 2014 года, после покупки
Nest, Google формирует
экосистему разработчиков
сервисов управления
инженерными системами
зданий и сооружений
Источник: Google
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Еще пример: оптимизационное автоматическое управление ЦОД

Источник: Google
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А если обобщить?
Как будет

Как есть

Объединенные в
пулы
разнообразные
физические
ресурсы

Слабо информационно
взаимодействующие
между собой ресурсы

Источник: OpenNebula.org

Роль
информационных
вспомогательная:

систем

–

• информационная поддержка

исполняемых вручную
производственных и бизнес-процессов
• низкая эффективность использования ресурсов

Роль информационной экосистемы – основная:
• Информационная экосистема - это сумма программных моделей
объединенных в пулы физических ресурсов и логики их
автоматического взаимодействия
• Стремящаяся к 100% эффективность использования ресурсов за
счет возможности их получения и высвобождения по требованию и
логики взаимооптимизации взаимодействия ресурсов
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Упрощение устройств (ресурсов), усложнение данных
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Аналитика как сервис – компонент облачной экосистемы
Сервисы
анализа
видеопотоков
Видеопотоки
Интеллектуальное
видеонаблюдение
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Спасибо за внимание!
Вопросы?
Александр Герасимов

