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На сегодняшний день в крупных российских мегаполисах не решен вопрос обработки и аналитики 
данных, зафиксированных средствами видеонаблюдения. Из большого потока данных невозможно 
отфильтровать нужную информацию, так как она не несет определенного смыслового характера. 
Данные просто непрерывно записываются и накладываются друг на друга. В связи с этим, 
образуется огромный массив ненужной информации, которую потом нельзя использовать в целях 
поддержания безопасной городской среды и выявления ранних угроз. 
 
Кроме того, стремительный рост числа камер наблюдения затрудняет обработку оператором в 
режиме реального времени и приводит к росту числа ложных срабатываний.  

Проблема контроля и обработки потока видео данных 



Успешный Международный опыт 

За рубежом во многих мегаполисах (к примеру Лондон «London eye») реализована программа «Безопасный 
город», которая позволяет вести аналитику данных со всех видеокамер (улицы, торгово-пересадочные узлы, 
автомагистрали и т.п.), путем их передачи и последующей обработкой с помощью специального оборудования 
(процессорные ускорители) в центрах обработки данных. 

В настоящее время осуществляется переход к обработке видео информации ближе к камере (Embedded – в 
камеру встроен модуль обработки) и/или Edge - многопотоковая обработка видео на сетевом видео регистраторе 
с последующей передачей уже размеченных данных в ЦОД 

Такой подход более успешен в разрезе оперативного реагирования – чем ближе мы к самой камере, тем быстрее 
реакция на события (Успешный опыт КНР Безопасный город – обработка информации Edge с помощью 
нейросетевых ускорительных карт на сетевом видеорегистраторе.) 

Вследствие роста числа камер в системах городской видеобезопасности и числа ложных реакций оператора на 
тревожную ситуацию, поскольку уже физически не отработать реакцию на события поступающие от множества 
видеопотоков, получает широкое и успешное распространение обработка видео с помощью нейросетей в 
реальном времени.  

Цель EulerProject – предложить разработчикам систем безопасности отечественную ускорительную аппаратуру, не 
уступающую ведущим западным аналогам и  предоставить поддержку высокоперспективной интегрированной 
среды разработки Intel OpenVino — набора библиотек, средств оптимизации и информационных ресурсов для 
разработки систем машинного зрения и Deep Learning.  

 

 



Ускорительная аппаратура АО «Алмаз-СП» 

•Встраиваемый ускоритель 
•Нейросеть на ускорителе 
•Поддержка многопоточности ЦОД  

Ускорители 
обработки данных 

       Передача видеопотоков для последующей обработки в ЦОДе 

Размеченная 
информация 
Шифрование 

Видео 
потоки 

Обычные камеры 

   Передача обработанных данных от встраиваемой системы 

Embedded модуль 



Различные типы аппаратуры разработанных Euler Project (АО Алмаз-СП) и основанных на Intel FPGA  
для целей встраиваемой видеоаналитики, серверной обработки, передачи и обработки в ЦОД: 
 
-Встраиваемая в видеокамеру EulerEmbedded SOM (54x44мм) 
-Встраиваемый в видео-сервер нейросетевой видео ускоритель EulerVideo PCIe (168x69x28мм) 
-Сетевой сопроцессор NIC Network PCIe (обработка сетевого траффика, шифрование) EulerNET 
-Вычислительный сопроцессор HPC PCIe (вычислительные задачи в ЦОД) EulerHPC 

Предлагаемый вариант решения на основе  
отечественных разработок ускорительной аппаратуры 



Ускорение видео аналитики Euler OpenVino 

Встраиваемый PCIe-ускоритель 

Ускорительная карта PCIe Euler HPC NVR / Видео сервер 

• В небольшой сервер встраивается ускоритель российской 
разработки и производства  EulerProject на ПЛИС Intel® Arria® 
10 1150GX PCIe с возможностью поддержки известного видео 
фреймворка OpenVINO™ toolkit и обновлением битстримов 
под новую нейросетевую функцию. 

• Возможность оптимизации по быстродействию и возможность 
встраивать свои примитивы 

• В тулките OpenVINO™  уже сейчас 20 предобученых моделей, 
быстро наращивается библиотека 

Raw Frame Pixel Data input 

Meta Data output 
NVR 

Аппаратура разработки и 
производства РФ 

Поддержка  
Intel OpenVino 

Постоянно расширяемый 
набор предобученных 

нейросетевых моделей 

Стандартный тулкит 
разработки видео 

аналитики на нейросетях 



Готовые предобученные модели  из Intel OpenVINO:  

В настоящее время доступны следующие перечисленные модели 

Библиотека активно развивается и пополняется новыми 

 

 

 

 

 License Plate Recognition 
 Age & Gender Recognition for Retail 
 Vehicle Attributes Recognition 
 Head Pose Estimation for Automotive 
 Semantic Segmentation 
 Road Segmentation 
 Person Attributes 
 Person Re-identification 
 Pedestrian Detection  
 Pedestrian & Vehicle Detection  
 Emotions Recognition 

 
 Зеленым выделены приоритетно  
    запущенные модели на нашей аппаратуре и готовые к тестированию,  
 Оранжевым выделены модели , которые будут скоро доступны для теста 

 Generic Age & Gender Recognition 
 Camera Tampering Detection 
 Generic Face Detection 
 Face Detection for Retail 
 Person Detection for Retail  
 Face Detection for Automotive 
 Person, Vehicle & Bike Detection 
 Vehicle License Plate Detection  



Пример работы видеоналитики OpenVino на EulerLine 

Распознавание лица, пола и возраста (уличная камера) 

Серверный процессор Intel Xeon  (~46fps)  Ускоритель Алмаз-СП EulerProject OpenVino (~230fps) 



Детектирование цвета и типа автомобиля (камера на КПП) 

Исходный материал: 
Видео прорыва автомобиля 
через границу 

Пример работы видеоналитики OpenVino на EulerLine 



Находится в текущей работе реализации :  

• Детектирование и 
распознавание гос. номера 
Ускоритель Euler OpenVino PCIe 

• Детектирование пешеходов 
Ускоритель Embedded Euler SOM 

 



Вычислители на базе IntelFPGA 
форм-фактор half-size, half-length PCIe 

Серийно выпускаемый 
ускорители EulerProject 

АО “Алмаз-СП” 
Разработка – г. Москва 

Производство – г. Москва 
 

• Форм-фактор ½ PCI Express  
• 168 mm x 69 mm x 28 mm 
• Хост интерфейс 
• 8-lane PCI-Express Gen 3.0 
• Сетевые интерфейсы 
• 2x10GE SFP+ и 1GE (версия NET) 
• Два независимых DDR4 

контроллера (версия HPC) 
• Каждый банк по 8-16ГБ  
• ПЛИС Intel Arria-10 FPGA 20nm  
• По-умолчанию емкость: GX 1150 
• Варианты Speed grades -I1 -I3, E1-E3 
• Доступные емкости - 10AX090, 

10AX066 

 

Поддержка SDK Intel 
 

• Intel FPGA OpenCL SDK  
• Quartus Prime HDL 
• OpenVINO SDK* 

 
• DDR4 SDRAM x 72 bits в 

SODIMM до 16GB 
• QDR4 Cypress до 144Мбит 

(разъем HILO ) 
• Питание через слот PCIe  
• Питание через ATX  
• Потребляемая мощность 

зависит от конкретного 
приложения 

• Среднее потребление ~30-40W 
• Максимальное ~70W 
• Стандартно: радиатор с 

активным охлаждением 
• Опционально: радиатор 

пассивного охлаждения 
• Удаленный мониторинг 

температуры и питания через 
шину  CAN, подключение на 
хост по USB/Ethernet/WiFi 

• Телеметрический PC tool 
(опция) 

 

 

Высокопроизводительная 
IntelFPGA Arria-10  

Промышленный диапазон  

• До 1.5 TFLOPS  

• Срок жизни более 10 лет 

• Не требует лицензирования 


