Требования к видео
В ПО TrafficData для обработки видео применяются алгоритмы компьютерного зрения.
Автомобили детектируются, классифицируются, строится траектория их движения. В процессе
происходит обработка возможных ошибок. Для высокой точности работы алгоритмов
необходимо правильно выбрать версию и обеспечить соответствие видео требованиям.

Выбор версии
Существует две версии программы: TrafficData Air и TrafficData Land. Для качественного
распознавания необходимо правильно выбрать версию.
TrafficData Air

TrafficData Land

Видео с дронов. Распознавание

Видео с камер. Распознавание автомобилей

автомобилей сверху

сбоку, спереди, сзади

Факторы, влияющие на качество работы TrafficData
Air
Угол наклона камеры над горизонтом
Идеальный вариант – прямой угол
При отклонении от прямого угла качество распознавания снижается. Максимально допустимый
вариант - 45 градусов.

Разрешение

TrafficData детектирует автомобили, размер которых больше 10 пикселей в любом из
измерений. На приведенном ниже изображении автомобили в зеленой зоне будут
детектироваться, а в красной нет.

Ниже приведена таблица соответствия высоты съёмки и рекомендуемого разрешения. Таблица
актуальна при съемке с углом к горизонту близком к 90 градусам
Высота съемки

Рекомендуемое разрешение

Менее 50 м

Ниже 1280×720

От 50 м до 150 м

1280×720

От 150 м до 250 м

Full HD (1920×1080)

От 250 м до 400 м

2K

Более 400 м

4K

Неподвижность камеры
На протяжении всей съемки камера должна быть неподвижна. Когда камера перемещается,
происходит искажение траекторий автомобиля. Расставить створы для подсчета автомобилей в
таком случае невозможно.

Когда смещение на видео плавное, возможно применить створы с привязкой. Обработка
створов займет больше времени.

Перекрытия
Автомобили на записи могут скрываться за мостами, деревьями, рекламными щитами. Когда
перекрытие является единичным и автомобили за перекрытием не меняют направление
движения TrafficData соединит разорванные траектории.
Если автомобили за перекрытием поворачивают или перекрытие большое возможны разрывы
траекторий.
Результат

Пример видео

Результат

Пример видео

Траектории будут соединены

Разрывы траекторий

Разорванные траектории можно соединить встроенными инструментами.

Качество исходного видео

На качество видео могут повлиять погодные условия и настройки камеры. Если на видео
машины плохо различимы, то качество обработки снизится.
Фактор

Темное изображение

Снегопад

Дымка в морозную погоду

Размытие изображения

Пример видео

Примеры качественного видео

