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Настоящий документ описывает систему интеграции СКУД TSS2000 Profi (далее
ТСС) с системой распознавания лиц (видеоаналитика, далее СВА).

Система видеоаналитики выполняет распознавание лиц по камерам, установлен-
ным напротив соответствующих им пунктов прохода. При успешном распознании
сотрудника в СКУД передается его уникальный идентификатор. Далее для данного
сотрудника выполняется обычный для СКУД контроль прав доступа, и, при положи-
тельном решении системы, сотрудник пропускается через соответствующий пункт
прохода.

Также может выполняться контроль лиц во внутренних зонах объекта, не осна-
щенных преграждающими устройствами. В этом случае, при появлении в зоне не-
санкционированного лица, СКУД сгенерирует сигнал тревоги.

1. Принципы работы
Общая схема обмена данными приведена в Приложении 1.

Обмен данными осуществляется через интерфейсную базу формата Firebird.
Форматы таблиц указаны в Приложении 2.

База сотрудников (фото и ID) в СВА постоянно синхронизируется с аналогичной
базой в ТСС.

В процессе работы выполняется следующее:

· При распознании человека СВА записывает информацию о нем (ID сотрудни-
ка, ID пункта прохода, фото, дата и время) в таблицу интерфейсной базы.

· Специальная служба взаимодействия ТСС считывает эту информацию, и пе-
редает на обработку в стандартную Систему принятия решений.

· При наличии соответствующих прав доступа данный сотрудник пропускается
(включается реле управления исполнительным устройством) через пункт про-
хода (турникет).

· ТСС фиксирует факт прохода, как стандартное событие о проходе и записыва-
ет его в Системный журнал СКУД.

Параллельно ведется Видеожурнал проходов, в котором, кроме событий успеш-
ных проходов, заносятся и события о попытках прохода нераспознанными СВА ли-
цами. Каждая запись журнала сопровождается полученной СВА фотографией про-
ходящего.

На базе этого журнала формируются специализированные отчеты о работе систе-
мы распознавания.

Информация как об успешном распознавании (собственно факт прохода), так и о
нераспознанном субъекте (попытка несанкционированного прохода) отображается в
стандартном модуле ТСС Проходная. Последнее событие является тревожным и со-
провождается звуковым и визуальным оповещением.

Система также позволяет выполнять контроль за доступом во внутренние поме-
щения (зоны) с установленной там СВА, но не привязанным к традиционным пунк-
там прохода СКУД. В случае появления во внутренней зоне нераспознанного или
нежелательного лица будет сгенерировано сообщение о тревоге.
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2. Установка1

 Для запуска системы интеграции на стороне СКУД ТСС необходимо:

Скопировать папку TSSVideoExchange  с инсталляционного диска в каталог ACS
на Сервере СКУД.

Скопировать файлы EXT_ALGORITHM_VIDEOPROHOD.EXE и
EXT_ALGORITHM_VIDEOPROHOD.INI в папку ACS.

Скопировать файлы базы
VIDEOINTERFACE.FDB и VIDEOLOG.FDB из
папки TSSVideoExchange в каталог ACS/Base на
Сервере СКУД.

С помощью утилиты системы TSS
AliasManager.exe создать алиасы, указываю-
щие на эти базы данных. Рекомендованные
имена алиасов – @ACSVI и @ACSVL соответ-
ственно.

При необходимости откорректировать на-
строечный файл
EXT_ALGORITHM_VIDEOPROHOD.INI:

· ALIASBASE, указывающий на базу ТСС, по
умолчанию '@ACS.

· ALIASVIBASE, указывающий на интерфейсную
базу, по умолчанию @ACSVI.

· ALIASVLBASE, указывающий на видеожурнал,
по умолчанию @ACSVL.

Стартовать интеграционный сервер ext_algorithm_videoprohod.exe и выполнить
необходимые настройки.

С помощью тестовой программы Imit_video.exe имитировать некоторые действия,
в частности заполнение интерфейсной таблицы PERSONNEL_OUT_TOTAL. Также в
программе можно имитировать приход события в EVENTS_IN.

Протестировать работу системы интеграции с реальными событиями СВА. Кри-
терий корректности работы – разблокировка турникета при подходе к нему сотруд-
ника (т.е. лица, занесенного в базу СКУД).

После настройки и отладки интегрированной системы установить программу
ext_algorithm_videoprohod.exe в автозапуск, для чего:

· Остановить ядро СКУД.
· Закрыть программу.
· В программе Редактор установок на

закладке Внешние алгоритмы указать
имя ext_algorithm_videoprohod.exe.
Далее – Применить, Перечитать, За-
крыть.

· Стартовать СКУД. Одновременно стартует и система интеграции.
Внимание! После автоматического старта интерфейс программы

ext_algorithm_videoprohod.exe будет недоступен. При необходимости выполнить из-
менения в настройках следует остановить ядро СКУД (интеграционный сервер так-

1 Предполагается, что СКУД TSSProfi и СВА уже сконфигурированы и успешно работают.
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же прекратит работу) и стартовать программу вручную. После внесения изменений
закрыть ее и стартовать СКУД.

3. Настройка Сервера интеграции
Двухстороннюю связь с СВА через

интерфейсную базу обеспечивает Сер-
вер интеграции программа
Ext_algorithm_videoprohod.exe.

Перед началом работы необходимо
выполнить настройки системы, указав
соответствия между структурами СВА и
СКУД. Настройка выполняется в интер-
фейсном окне
Ext_algorithm_videoprohod.exe, доступ-
ном после ее ручного старта.

После выбора пункта меню Опции –
Настройки открывается окно настроек,  в
правой части которой отображается таб-
лица всех пунктов прохода СКУД. Для оп-
ределения пунктов прохода, на которых
будет производиться распознавание лиц,
следует перенести требуемые пункты в
таблицу левой части окна.

Выполняется задача выбором соответ-
ствующей записи и нажатием клавиши .
При этом в левой таблице добавится новая
строка. Удаляет ошибочную запись кла-
виша .

Для каждого созданного таким образом
пункта прохода необходимо указать ID
соответствующей  ему IP камеры. ID ка-
меры является ее IP адрес.

Адрес требуемой камеры задается в поле Идентификатор камеры и переносится
в выбранную строку таблицы клавишей

На закладке Автозапуск можно выста-
вить признак автостарта программы при
старте ядра СКУД. Это альтернатива спо-
собу, указанному в предыдущем разделе.

Заметим, что Сервер интеграции (программа ext_algorithm_videoprohod.exe) мо-
жет работать без автозапуска, в ручном режиме. То есть ее имя не обязательно зада-
вать в программе Редактор установок, не обязательно ставить пометку Автозапуск
в настройках самой программы. В этом случае программа не будет запускаться, и
поддерживаться программой Мониторинг, но при запуске путем активации соответ-
ствующей иконки она будет выполнять соответствующую функциональность –
осуществлять связь между СВА и СКУД.
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4. Настройка программы Проходная
События и тревоги, связанные с работой СВА

отображаются в программе Проходная так же,
как и прочие события СКУД.

Для показа изображений как распознанных,
так и нераспознанных персон следует использо-
вать программу
ext_algorithm_videoprohod_mdimonw.exe.  Эта
программа должна находиться в одном каталоге с
программой Проходная (т.е. в каталоге ACS).

В настройках программы нужно указать ID камер,
события с которых должны отображаться. Камеры
(и связанные с ними пункты прохода)  выбираются
стандартным образом из списка, как это показано на
рисунке.

При включении переключателя «Автозапуск»
программа будет стартовать вместе с программой Проходная.

Примерный вид с рабочими окнами обеих программ показан на рисунках.
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Лицо не распозна-
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5. Отчеты
Программа отчетов (ReportV.exe) по событиям видеоаналитики формирует отчет

по следующим событиям:

· Проход разрешен по карте.
· Персона распознана и проход раз-

решен.
· Персона не распознана.
В первом и втором случае в отчете бу-

дет отмечено стандартное для СКУД со-
бытие о проходе КЛЮЧ. При проходе с
распознаванием в строке отчета будут
присутствовать как изображение сотруд-
ника из базы СКУД,  так и его снимок с
камеры.  При проходе по карте –  только
изображение из базы.

Программное окно отчета и работа с
ним подробно описано в документации
на Комплексный отчет СКУД. Отличие от стандартного отчета – в возможности
выборки только трех вышеупомянутых событий, как показано на рисунке.

Обратите внимание, что данный отчет может использоваться только как инфор-
мационный, для получения отчетов о рабочем времени сотрудников следует пользо-
ваться стандартным отчетом Комплексный отчет.

Стр.3
Дата

Время
Со-

бытие
Поме-

щение
ФИО Под-

разделение
Должность Фото с

камеры
Фото из
базы

01.03.
2017

09:15:
11

КЛЮ
Ч

Турни-
кет 1

Вход

Самсонов
Александр Юлье-
вич

01.03.
2017

09:16:
33

ПЕРС
ОНА НЕ
РАСПОЗ
НАНА

Турни-
кет 1

Вход

01.03.
2017

09:35:
15

КЛЮ
Ч

Турни-
кет 1

Выход

Самсонов
Александр Юлье-
вич

01.03.
2017

09:46:
41

КЛЮ
Ч

Турни-
кет 1

Вход

Залевский
Владимир Влади-
мирович
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6.  Алгоритм работы
Сервер интеграции (программа Ext_algorithm_videoprohod.exe) формирует данные

таблицы
PERSONNEL_O UT_TOTAL и PERSONNEL_OUT_CHANGES, которые использует
СВА в механизме распознавания и в которых присутствует уникальный ID сотруд-
ника.

Со стороны СВА в таблицу EVENTS_IN приходит информация о событии, об
идентификаторе пользователя (в случае распознания) и об идентификаторе камеры.
В качестве идентификатора используется IP камеры, который однозначно соответст-
вует номеру объекта (пункта прохода) в базе СКУД.

При получении в таблице EVENTS_IN события Распознан (FOTO_FOUND)
Ext_algorithm_videoprohod передает управление Мониторингу СКУД,  который про-
водит дальнейшую проверку разрешений данного пользователя (по переданному из
СВА ID). В результате этой обработки сотрудник либо пропускается (включается
реле) с событием KEY, либо нет. В последнем случае указывается причина недопус-
ка (маршруты, временные зоны и т.д.).

При получении события Лицо не распознано Сервер интеграции фиксирует это
событие в Системном журнале.

В обоих случаях событие записывается в Видеожурнал вместе с изображением
лица.

Для исключения повторного распознавания во время прохода сотрудника через
турникет, после включения реле данного порта срабатывает блокировка прохода
этого сотрудника на заданное в настройках время.

При необходимости контролировать с помощью СВА перемещение лиц в поме-
щениях, где нет оборудования СКУД, в Конфигураторе необходимо создать вирту-
альный контроллер (со значением поля Вкл/выкл "V")2. Далее создаются объекты
этого виртуального контроллера (так же, как реального), которым присваиваются
свои маршруты. Маршруты назначаются тем сотрудникам, которые имеют право на-
ходиться во внутренних зонах.

В настройках программы Ext_algorithm_videoprohod этим «виртуальным» пунк-
там прохода ставятся в соответствие камеры (как описано в разделе Настройка).

При появлении во внутренних зонах лиц, не имеющих на это право, будет генери-
роваться событие Запрет по маршруту.

При необходимости занести в базу более одной фотографии сотрудника следует
пользоваться всплывающим меню на поле FOTO (программа Персонал).

2 В программе Консоль Мониторинга виртуальный контроллер отображается синим цветом.
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7. Обслуживание системы
Внимание! Для стабильной работы системы интеграции необходимо с опре-

деленной периодичностью (не реже раза в месяц) осуществлять очистку интер-
фейсной базы Videointerface.fdb

Эта процедура выполняется аналогично процедуре архивного копирования и вос-
становления (BackupRestore) рабочих баз данных СКУД3.

Для выполнения указанной операции в папке дистрибутива
TSSVideoExchange/Backup содержится готовый образец командного файла
..\Backup\VIDEOINTERFACE\BackupRestore.bat.

Перед запуском процедуры очистки базы необходимо отключить от нее рабо-
тающие программы (ext_algorithm_videoprohod.exe,
ext_algorithm_videoprohod_mdimonw.exe и программы со стороны СВА).

Для базы протокола событий системы распознавания рекомендуется ежедневно
выполнять ее резервное копирование запуском командного файла
..\Backup\VIDEOLOG\Backup.bat.

3 Подробно о настройке процедуры резервного копирования смотрите в документе
TSS0203_Администрирование.docx (раздел 2, и особенно 2.3).
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8.  Приложение 1. Схема взаимодействия СВА и СКУД
TSSProfi

Интерфейсная База данных (Firebird) для обмена данными
VIDEOINTERFACE.FDB

СВА
Распознавание лиц
База фото и ID сотрудников

Интеграционный сервер ТСС
ext_algorithm_videoprohod

Базы данных СКУД ТСС
ACS.FDB
ACS_LOG.FDB

СКУД TSS2000Profi
Контроль доступа
Протокол проходов
Отображение данных в реальном времени

ID и фото (лицо распознано)
Фото (лицо не распознано)

Список сотрудников (ID и фото)
Изменения списка (ID и фото) Событие (рас-

познано – не
распознано)

ID распознанного сотрудника для при-
нятия решения о доступе

База данных видеожурнала
VIDEOLOG.FDB
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9. Приложение 2. Формат интерфейсной базы данных
Интерфейсная база Videointerface.fdb состоит из трех таблиц:

PERSONNEL_OUT_TOTAL, PERSONNEL_OUT_CHANGES. EVENTS_IN.

PERSONNEL_OUT_TOTAL - для посылки в систему распознавания всего персо-
нала (фотографии и id), раз в сутки или при запуске системы.

PERSONNEL_OUT_CHANGES - для посылки в систему распознавания текущих
изменений в персонале.

Обе таблицы имеют одинаковый формат:

·     PERS_ID  INTEGER NOT NULL,
·     FIO      VARCHAR(50),
·     FOTO     BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 80,
·     FOTO1    BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 16384,
·     FOTO2    BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 16384,
·     FOTO3    BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 16384,
·     FOTO4    BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 16384,
·     FOTO5    BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 16384,
·     FOTO6    BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 16384,
·     FOTO7    BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 16384,
·     FOTO8    BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 16384,
·     FOTO9    BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 16384,
·     ACTION   VARCHAR(10)

EVENTS_IN  -  для приема из системы распознавания событий "Распознан",  "Не
распознан" ("FOTO_FOUND" "FOTO_NOT_FOUNDED"):

·     DT         DATE,
·     PERS_ID    INTEGER,
·     TYPEEVENT  VARCHAR(20),
·     FOTO       BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 80,
·     ID         INTEGER,
·     ID_CAM     VARCHAR(15)
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