Приложение 1. Глоссарий
Активное окно видеонаблюдения – окно видеонаблюдения, с которым в текущий момент работает пользователь.
АРМ (автоматизированное рабочее место) – рабочее место пользователя системы безопасности, минимум оборудованное
персональным компьютером с установленным на нем программным обеспечением Axxon Next.
Архив – совокупность аудио/видеофайлов, хранящихся на диске, доступных для проигрывания и экспорта в поддерживаемые
форматы.
Архив по умолчанию видеокамеры – архив, в который записывается видеоизображение по тревогам, инициированным
пользователем для видеокамеры.
Аудиодетектор – детектор, предназначенный для анализа аудиосигнала, получаемого от микрофона.
Аудиозапись – 1. процесс записи оцифрованного аудиосигнала на диск. 2. звуковая информация, которая хранится в
определенном формате на диске.
Аудиоподсистема – совокупность средств, обеспечивающих получение аудиоданных, дальнейшую их обработку и хранение на
носителе.
Видеодетектор – детектор, предназначенный для анализа видеоизображения, получаемого от видеокамеры.
Видеозапись – 1. процесс записи оцифрованного видеосигнала на жесткий диск.2. видеоинформация, которая хранится в
определенном формате на жестком диске.
Видеокамера – 1. источник видеосигнала.2. системный объект, отображающий свойства установленной видеокамеры и
управляющий ее работой.
Видеоподсистема – совокупность средств, обеспечивающих получение видеоданных, дальнейшую их обработку и хранение на
носителе.
Временная шкала – интерфейсный объект, предназначенный для поиска видеозаписей и навигации по архиву.
Датчик – 1. физическое устройство, предназначенное для получения информации о состоянии объекта.2. системный объект,
отображающий свойства установленного датчика.
Детектор анализа ситуации – детектор, предназначенный для анализа ситуации в поле зрения видеокамеры по заданному
критерию.
Детектор аудиосигнала – детектор, срабатывающий при увеличении отношения сигнал/шум выше заданного уровня.
Детектор деградации качества видеоизображения – детектор, срабатывающий при деградации качества видеоизображения,
получаемого от видеокамеры.
Детектор изменения положения видеокамеры – детектор, срабатывающий при существенном изменении фона
видеоизображения, свидетельствующем об изменении положения видеокамеры в пространстве.
Детектор исчезновения объекта – детектор, срабатывающий при исчезновении объекта в заданной области поля зрения
видеокамеры.
Детектор оставленных предметов – детектор, срабатывающий при обнаружении предмета, длительное время находящегося
неподвижно в зоне детектирования.
Детектор отсутствия аудиосигнала – детектор, срабатывающий при прекращении поступления аудиосигнала от аудиоустройства.
Детектор пересечения линии – детектор, срабатывающий при пересечении виртуальной линии траекторией объекта в поле
зрения видеокамеры.
Детектор появления объекта – детектор, срабатывающий при появлении объекта в заданной области поля зрения видеокамеры.
Детектор прекращения движения – детектор, срабатывающий при прекращении движения в заданной области поля зрения
видеокамеры.
Детектор шума – детектор, срабатывающий при уменьшении отношения сигнал/шум ниже заданного уровня.
Axxon-домен – это выделенная условно группа компьютеров, на которых установлена серверная конфигурация программного
комплекса Axxon Next. Связывание Серверов в группу позволяет в дальнейшем настроить взаимодействие между
ними, организовав таким образом распределенную систему.
Зона детектирования – область видеоизображения, обрабатываемая детектором.
Интерфейсный кабель – кабель, предназначенный для соединения двух и более устройств между собой для передачи данных.

Интерфейсный объект – элемент интерфейса, предназначенный для взаимодействия пользователя с программой (ввода
/отображения данных).
Клиент – условное обозначение персонального компьютера, на котором установлен (либо предполагается установить)
программный комплекс Axxon Next с типом установки Клиент. Обозначение графической оболочки программного
комплекса Axxon Next.
Листание – режим автоматической смены пользовательских раскладок, либо - групп окон видеонаблюдения в рамках одной
раскладки в случае работы со стандартными раскладками.
Лицензирование – регламентация (описание условий) использования программных модулей компании ITV.
Маска детектирования – 1. область видеоизображения, не обрабатываемая детектором.2. инструмент, позволяющий выделить
область видеоизображения, не подлежащую обработке детектором.
Микрофон – 1. источник звуковых сигналов. 2. системный объект, предназначенный для управления параметрами восприятия
звуковых сигналов.
Монитор видеонаблюдения – интерфейсный объект, предназначенный для управления пользовательскими интерфейсами
программного обеспечения Axxon Next, такими как, например, раскладки, окна видеонаблюдения, различные панели и
контекстные меню и др.
Окно видеонаблюдения – интерфейсный объект, отображающий видеопоток, поступающий с определенной видеокамеры, и
позволяющий осуществлять управление видеокамерой.
Панель набора номера – панель (входит в состав панели управления поворотными устройствами), предназначенная для набора
номера предустановки.
Панель навигации по архиву – совокупность интерфейсных объектов, предназначенных для работы с архивом, таких как
временная шкала, список тревожных событий и др.
Панель управления – панель, состоящая из закладок, доступных пользователю, предназначенная для осуществления переходов
от одной группы интерфейсных объектов – к другой.
Панель управления воспроизведением – панель, содержащая кнопки управления воспроизведением видеозаписей:
«воспроизведение, «пауза», «переход к следующей видеозаписи» и др.
Панель управления поворотным устройством – совокупность интерфейсных объектов, предназначенная для управления
выбранным поворотным устройством.
Панель управления раскладками – панель, содержащая инструментарий для создания и редактирования и управления
раскладками.
Поворотное устройство - системный объект, отображающий свойства установленного поворотного устройства видеокамеры.
Примечание
Также используется для обозначения физического устройства

Подсистема PTZ – совокупность средств, обеспечивающих удаленное PTZ управление поворотным устройством и объективом
видеокамеры.
Подсистема аналитики – совокупность средств, обеспечивающих автоматический анализ поступающих видео- и аудиоданных.
Подсистема интеллектуального поиска в архиве – совокупность средств, обеспечивающих поиск видеозаписей в архиве с
использованием метаданных видеоизображения.
Подсистема реле – совокупность средств, обеспечивающих срабатывание исполнительного устройства, подключенного к
встроенному релейному выходу видеокамеры или IP-сервера, при срабатывании детектора (в том числе обрабатывающего
встроенный датчик видеокамеры или IP-сервера).
Подсистема оповещения – совокупность средств, обеспечивающих оповещение пользователя о событиях, произошедших в
системе.
Подсистема регистрации событий – совокупность средств, обеспечивающих получение сведений о системных событиях,
дальнейшую их обработку и хранение на носителе.
Предзапись - период предварительной записи, которая будет добавлена в начало записи, сделанной по тревоге.
Предустановка – предварительно установленная позиция поворотного устройства.
Программный комплекс – совокупность программных и аппаратных средств для построения системы безопасности.

Программный модуль – программа или функционально завершенная компонента программы, предназначенная для решения
конкретной функциональной задачи (реализации пользовательской функции).
Раскладка – сохраненное расположение окон видеонаблюдения относительно друг друга.
Распределенная система – группа, состоящая из нескольких взаимодействующих Серверов (до 4) и Клиентов (количество не
ограничено) Axxon Next. Связывание Серверов Axxon Next производится в рамках Axxon-домена.
Реле – 1. Физическое устройство, электромеханический переключатель .2. системный объект, отображающий свойства
установленного реле.
Сервер – условное обозначение персонального компьютера, на котором установлено (либо предполагается установить)
программное обеспечение Axxon Next с типом установки Сервер.
Система безопасности – комплекс устройств видеонаблюдения, аудиоконтроля и распознавания объектов под управлением
программного обеспечения Axxon Next.
Системный журнал – журнал, содержащий системную информацию о произошедших событиях, в том числе, записи о системных
ошибках.
Трекинг объектов – функция, позволяющая визуально отслеживать перемещения объектов в поле зрения видеокамеры.
Флажок тревоги – символ флажок, обозначающий либо момент начала тревожного события, либо определенный момент до
начала тревожного события.
Цветовая индикация – программное графическое оповещение пользователя системы безопасности о текущем состоянии/режиме
работы объектов системы (оборудования, программных модулей).

