
 

Общее руководство ПО “Cubic Computer Vision” 

 

Что такое “Cubic Computer Vision” ? 

Cubic Computer Vision (Далее - Cubic CV, Система, Комплекс, ПО,Программа,программное 

обеспечение, ПрЭВМ, программа для ЭВМ) — это комплексное программное 

обеспечение для интеллектуального видеонаблюдения.  

Комплекс включает в себя как классическую систему видеонаблюдения, так и 

интеллектуальные модули для анализа видеопотока. Система совместима со всеми IP-

видеокамерами.  

 

Комплекс имеет набор готовых интеллектуальных модулей: распознавание лиц, контроль 

работы персонала, аналитика использования помещения и безопасность на 

производствах. Коллекция готовых модулей постоянно пополняется и дорабатывается.  

 

Система поставляется в двух вариантах — SaaS облачное решение и on-premise для 

установки сервера локально.  



 

Вход в систему 

При подключении к Cubic CV, менеджер отправит вам логин и пароль на почту, которую 

вы указывали при запросе демо-доступа, либо при заключении договора.  

 

 
Введите логин и пароль для входа в панель управления.  

 

Если вы устанавливаете версию on-premise, то вы сами сконфигурируете 

первоначальный логин и пароль при развертывании системы. Подробнее о 

развертывании системы читайте в этом разделе.  

Настройка камер 

После входа в панель управления вам необходимо добавить видео камеры с которыми 

вы хотите работать. Сделать это можно в разделе Настройки → Камеры 

Подключение новой камеры 

 

Чтобы добавить новую камеру, перейдите в раздел Настройки → Камеры, далее 

нажмите на иконку с камерой 

 



 

 
 

В открывшемся окне введи RTSP URL камеры (обычно его можно взять в настройках 

самой камеры) 

 

Как правило в URL сразу добавляется логин и пароль  

 

 
 

 

Задайте Название камеры для удобства поиска камеры в дальнейшем.  



 

 

Вы также можете организовать хранение камер по папкам. Для добавление папки, 

нажмите на иконку папки, как показано на рисунке ниже. 

 

 
Вы можете перетаскивать уже добавленные камеры в нужные папки. Для этого просто 

перетяните камеру в необходимую папку.  

 

 

Настройка экранов и сеток 

Если вы используете систему как видео наблюдение, то вам нужно настроить экран для 

отображения камер. Экран — это набор сеток камер для удобного просмотра. Вы можете 

менять сетки в режиме просмотра автоматически или вручную.   

 

Вы можете создать неограниченное количество экранов и сеток для просмотра камер. По 

умолчанию в системе уже заложены экраны, которые вы можете использовать.  

 

Чтобы настроить экран, перейдите в раздел Настройки → Настройка экранов 

 

Выберите готовый сетки слева, или создайте новую с указанием необходимого 

количества камер на одну сетку.  

 



 

 
 

После того, как вы выбрали сетку, перетяните камеры из списка в нужные ячейки: 

 

 

 
 

 

Если готовых сеток вам недостаточно, создайте новую, как показано на скриншоте ниже:  

 



 

 
 

Далее укажите количество ячеек: 

 

 
 

Если вам необходимо выделить и сделать какие то ячейки больше, перейдите в режим 

редактирования:  

 



 

 
 

 
 

 

Перетяните ячейки и создайте размер, который вам необходим. Вы также можете 

зафиксировать ячейку, чтобы предотвратить изменение размера нажав на иконку 

замочка.  

 

Автосмена сеток 

 



 

После того, как вы настроили сетки. Вы можете настроить автосмену сеток в режиме 

просмотра и указать интервал смены сетки на экране.  

 

Включите автосмену сеток и перетащите в область автосмены те сетки, которые 

требуется менять автоматически в режиме просмотра 

 

 
 

В данном примере, у нас 2 сетки, которые будут меняться автоматически каждые 20 

секунд. Нажмите кнопку сохранить, чтобы сохранить изменения.  



 

Режим просмотра 

Чтобы войти в режим просмотра видео с камер, нажмите на кнопку Режим просмотра 

 
 

В режим просмотра, вы можете выбирать экраны, которые вы заранее настроили 

 

 
 



 

При выборе экрана, также подгружают все сетки данного экрана, а если была включена 

опция автосмены, то сетки будут автоматически меняться, согласно установленному 

времени.  

 

Прослушивание звука с камеры 

 

Если вам необходимо прослушать звук с камеры, нажмите на иконку с динамиком: 

 

 
 



 

Просмотр архива 

Для просмотра архива перейдите в меню Видеоархив 

 

Выберите камеру, с которой вам необходимо просмотреть архив 

 

 
 

В нижней части экрана есть возможность навигации по архиву, также быстрая 

фильтрация по датам.  

 



 

 
 

Если вам необходимо увеличить ползунок, воспользуйтесь кнопками +- в правой части 

навигации по архиву.  

 



 

Интеллектуальные модули 

Интеллектуальный модули — это подключаемые приложения, которые используют 

обученные нейросети для анализа видеопотока и решения конкретных задач. Модули 

подключаются на необходимые камеры в разделе Настройки → Камеры.  

 

Выберите камеру и включите необходимый модуль.  

 

СКРИН 

 

Важно. Если вы используете версию on-premise, необходимо учитывать технические 

характеристики вашего сервера, большое количество включенных интеллектуальных 

модулей требует пропорциональной мощности оборудования. Подробнее о 

характеристиках читайте в разделе “Системные требования”. 

Тепловые карты помещения 

Тепловые карты используются для анализа использования помещения. Например в 

магазине можно проанализировать потоки покупателей. На примере ниже, мы 

показываем сравнение нахождения клиентов по полу и возрасту. Слева мужчины, справа 

женщины.  

 

 
 

 

Чтобы включить модуль тепловые карты, перейдите в настройки камер и нажмите 

галочку. После включения, модуль начнет собирать статистику, первые данные появятся 

через 6 часов после включения.  

 



 

Сравнение данных. Перейдите в раздел Люди – Тепловые карты  

 

Нажмите кнопку “Сравнить” 

 

Выберите камеру, к которой подключен модуль “Тепловые карты” выберите период, за 

которые хотите получить данные, далее вы можете сравнить данные.  

 

 
 

 

 

Распознавание лиц 

 

Модуль распознавания лиц использует несколько хорошо обученных нейросетей для 

различных применений данной технологии. Эти нейросети активно используются в нашей 

системе не только в конкретном разделе, например тепловые карты также используют 

модуль распознавания лиц, для сегментации людей по полу и возрасту в картах.  

 

Основное применение — управление персоналом, подсчет уникальных посетителей, 

обнаружении VIP-клиентов, работа с черными списками и т.д.  

 

Модуль постоянно улучшается путем обучения нейросети, мы также выкатываем 

обновления для более точного и лучшего распознавания. Обновления загружаются 

автоматически.  

 



 

Важно уточнение по персональным данным. Модуль не отправляет изображения на 

сервер производителя ПО. Все данные хранятся локально на edge-серверах клиентов.  

 

Чтобы включить модуль распознавание лиц, перейдите в раздел Настройки – Камеры.  

Выберите нужную камеру и нажмите галочку Распознавание людей, пола и возраста.  

 

 
 

Для хорошего качества распознавания лиц необходимо хорошее освещение, угол 

установки камеры относительно лиц не должен превышать 15 градусов по вертикали 

и 15 градусов по горизонтали. Минимальный размер лица на кадре должен быть 

150х150 пикселей.  

 

Выбор области распознавания 

 

Вы можете дополнительно настроить область для распознавания лиц на видеопотоке. 

Это повысит качество (так как предположительно, вы выберите наиболее подходящую 

область с правильным ракурсом), снизит нагрузку на оборудование.  

 

Чтобы выбрать область, нажмите на иконку “настройки” как показано на скриншоте 



 

 
 

 

 

Далее нажмите на иконку +, задайте имя области, выделите необходимую область и 

нажмите сохранить.  

 

 
 

 



 

Просмотр данных 

После того, как вы включили модуль распознавания лиц, система начинает 

анализировать поток с выбранной камеры и собирать данные о лицах. Результат можно 

посмотреть в разделе Люди – Посетители.  

 

 

 
 

В этом разделе вы видите список всех людей, которые были распознанные с камер, где 

был включен модуль распознавания лиц.  

 

Показаны следующие данные: фото, дата и время обнаружения, пол, возраст, количество 

определений (визитов), также отображается список, в который вы добавили того или 

иного человека.  

 

Вы можете фильтровать данные по спискам, полу и возрасту, камере, дате обнаружения.  

 



 

 
 

 

 

Добавление персоны 

 

Вы можете добавить персону, для дальнейше работы с ней. Например, вам нужно 

добавить человека в базу, при обнаружении которого произойдет то или иное действия. 

Приведем пример с сотрудником, если он обнаруживается в складском помещения, то на 

почту придет уведомление.  

 

Чтобы добавить персону перейдите в раздел Люди – Персоны. Далее нажмите +.  

 

 

 

Загрузите фотографии нужного человека, фотографии должна быть хорошего качества и 

только лиц. Для более точной детекции человека в потоке необходимо загрузить 

несколько ракурсов.  

 

 

Создание списков 

 

Реализована возможность добавлять обнаруженных персон в списки для выделения и 

отделения от остальных. 



 

Чтобы создать списки необходимо перейти на страницу “Списки”

 
Для создания списка необходимо нажать на кнопку “+”

 
Далее появится всплывающее модальное окно, необходимо ввести название для нового 

списка и нажать на кнопку “добавить”

 



 

Для добавления необходимых персон в новый список необходимо нажать левой кнопкой 

мыши на нужный список из таблицы списков 

 
Далее нажмите на кнопку “Добавить”

 
В появившемся модальном окне введите в поле ввода ФИО необходимой персоны

 

Далее нажмите на кнопку “Добавить”  

Если необходимо добавить человека без ФИО или пока не введено ФИО, пользователь 

может добавить человека на странице “Посетители” 

1 шаг. Слева от поля обнаруженной персоны нажмите на чекбокс  

2 шаг. Нажать на кнопку “Добавить посетителей в списки”

 



 

Подсчет посетителей и трафика 

Данный модуль позволяет определять количество посетителей для подсчета общего 

трафика, анализа посещаемости по месяцам, дням недели, часам, для расчета 

различных конверсий, например, из посетителей в покупателей.  

 

Чтобы включить модуль подсчета посетителей, перейдите в раздел Настройки – 

Камеры.  

Выберите нужную камеру и нажмите галочку  Счетчик подсчета посетителей 

 

Настройка области подсчета 

 

Для получения правильной статистики вам нужно дополнительно настроить область для 

подсчета людей на видеопотоке.  



 

Чтобы настроить область, нажмите на иконку “настройки” как показано на скриншоте.

 
 

Далее: 

1. Нажмите на иконку + 

2. Задайте имя области 

3. Выберите необходимую грань области для назначения ее как границу пересечения  

4. Нажмите на кнопку “Отметить как ребро пересечения”

 
Именно те люди которые будут  пересекать данное ребро, будут подсчитаны модулем. 

 

 

 

 

 



 

Траффик работает абсолютно идентично счётчику 

Зона - область входа, то есть место где первый раз должен появиться новый человек 

(нижняя точка прямоугольника) 

Красная линия - направление движения, куда он должен двигаться из этой зоны, чтобы 

получить +1 

Необходимо, чтобы человек первый раз был обнаружен внутри зоны 

Просмотр данных 

После того, как вы включили модуль подсчет посетителей, система начинает 

анализировать поток с выбранной камеры и собирать данные о количестве людей. 

Результат можно посмотреть в разделе Люди – Подсчет посетителей.

 
 

В этом разделе вы видите данные всех областей, которые были распознанные с камер, 

где был включен модуль подсчет посетителей.  

 

Показаны следующие данные: количество людей за период, количества людей по дням 

недели, количество людей относительно времени суток, количество людей за последние 

30 дней 

Вы можете фильтровать данные по дате обнаружения.  

 

 

 

 

Контроль очередей 

Данный модуль предназначен для обнаружения и мониторинга скопления людей в 

выбранной области. 



 

Решение позволяет получить подробную информацию о каждой конкретной очереди: 

время образования, количество человек в очереди 

 

Благодаря данному модулю  вы можете: 

 

Быстро привлекать дополнительный персонал и ликвидировать очереди 

Оптимизировать часы работы вашей торгово-сервисной точки и график работы персонала 

Таким образом, вы сохраняете лояльность покупателей / клиентов / гостей и 

оптимизируете свои расходы. 

 

Чтобы включить модуль контроль очередей, перейдите в раздел Настройки – Камеры.  

Выберите нужную камеру и нажмите галочку  Контроль очередей

 
Вы можете дополнительно настроить область для распознавания лиц на видеопотоке. 

Это повысит качество (так как предположительно, вы выберите наиболее подходящую 

область с правильным ракурсом), снизит нагрузку на оборудование.  

 



 

Чтобы выбрать область, нажмите на иконку “настройки” как показано на скриншоте

 
Далее нажмите на иконку +, задайте имя области, выделите необходимую область и 

нажмите сохранить. 

 

Просмотр данных 

После того, как вы включили модуль контроль очередей, система начинает 

анализировать поток с выбранной камеры и собирать данные о количестве людей в 



 

указанной области. Результат можно посмотреть в разделе Люди – Контроль очередей. 

 
В этом разделе вы видите данные всех областей, которые были распознанные с камер, 

где был включен модуль контроль очередей.  

 

Показаны следующие данные: количество людей в очереди сейчас, размер очереди за 

сутки и превышение длины очереди по всем кассам 

 

Вы можете фильтровать данные по области, дате обнаружения.  

Вы можете устанавливать предельное значение длины очереди. 



 

Для этого нажмите в виджите размер очереди за сутки на кнопку Смена предельного 

значения

 
Далее вам откроется модальное окно с полем для ввода предельного значения 

По умолчанию стоит значение 5 

 

 

 

 

Трекинг взаимодействия 

Данный модуль предназначен для сбора аналитики и мониторинга взаимодействий 

людей с  объектами. Например с полками, стендами. 

 

Для начала работы с модулем,в первую очередь необходимо включить работу модуля в 

настройках нужной камеры. 

 

Для этого в блоке “Модули” необходимо нажать левой кнопки мыши на “чек бокс” 

напротив названия модуля “Трекинг взаимодействия” 

 

 



 

 
Для настройки области детекта нажмите на кнопку “Настройки” (Колесо) 

Для создания новой области нажмите на кнопку “Добавить+” 

 
В появившемся модальном окне, необходимо ввести название для области и нажать на 

кнопку “Добавить” 

 



 

 
Для увеличения или уменьшения граней области зажмите левой кнопкой мыши “точки 

граней” и тяните в нужное направления

 



 

Реализована возможность добавления “Точек граней” для этого наведите на 

необходимую грань и сделайте двойное нажмите левой кнопки мыши

 
Для мониторинга и аналитики перейдите на страницу “Трекинг взаимодействий”

 
Пользователь может выбрать период за который необходимо посмотреть статистику. 



 

Необходимо нажать на кнопку “Период”

 
Для смены данных по другой области необходимо нажать на кнопку “Область”

 
Реализована возможность сравнения данных за выбранный период для дашборда 

“Количество взаимодействий за период”, необходимо нажать на кнопку “Сравнить” внутри 

данного дашборда

 



 

События  

Для просмотра событий, необходимо выбрать в меню раздел “События” 

Выберите период за который вам необходимо просмотреть события нажав на кнопку 

период 

 
Реализована возможность фильтрации событий по 

1.Типу событий 

 



 

2.Камере или группы камер

 

 

 

 

 



 

Отчеты 

 

Отчет — это файл с необработанными исходными данными, на основе которых вы 

можете провести аналитику по интересующим вас показателям. На данный момент мы 

предоставляем отчеты в формате CSV, вы можете импортировать их в Excel или другие 

системы обработки данных.  

Создание отчетов 

Для того чтобы создать отчет: 

1. Нажмите на голубую кнопку (+) рядом с заголовком “Отчеты”

 
2. Введите название: его можно будет использовать при поиске на странице отчетов.

 



 

3. Выберите модуль отчета, исходя из данных которые вы хотите получить:

 
- Возраст посетителей — Группировка по возрастным диапазонам 

- Контроль очередей — Максимальное количество человек в очереди за 

период времени 

- Подсчет посетителей — Общее число посетителей, без разделения по полу 

и возрасту 

- Пол посетителей — Подсчет посетителей разного пола 



 

4. Выберите тип отчета, исходя из времени, которое вы хотите охватить

 
- За день — отчет за одни сутки по часам 

- За 30 дней — отчет за месяц по суткам 

 



 

5. Выберите камеры, данные с которых вы хотите получить. Можно выбрать одну, 

несколько или все камеры.

 
6. Статус “Готово” — отчет сформирован и готов к скачиванию.  

Статус “Ошибка” — что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или обратитесь в 

Поддержку. 

 



 

Поиск по созданным отчетам 

1. Строка поиска 

Для того чтобы найти определенный отчет среди всех созданных, введите его 

название в строке поиска под заголовком “Отчеты”

 

2. Фильтр по модулям 

Для того, чтобы просмотреть все отчеты определенных модулей, выберите 

интересующие вас модули в выпадающем меню. Вы можете выбрать несколько 

модулей из списка.

 

3. Упорядочивание 

По названию отчета (А-Я, Я-А) 

Для того, чтобы упорядочить отчеты по названию, нажмите на  кнопку “↓↑” рядом 

с заголовком НАЗВАНИЕ 



 

По дате и времени 

Для того, чтобы упорядочить отчеты по дате создания, нажмите на  кнопку “↓↑” 
рядом с заголовком ДАТА/ВРЕМЯ

 

Работа с отчетом 

Скачать 

Чтобы скачать файл отчета в формате csv, нажмите на голубую кнопку ↓ на правой 

стороне панели. 



 

Удалить 

Чтобы удалить отчет из системы без возможности восстановления, нажмите на красную 

кнопку на правой стороне панели.

 

Открыть скачанный файл 

Просмотреть файл можно в любой программе для работы с табличными данными. 

 

 



 

Настройка дашбордов 

На экране Аналитика реализована возможность редактировать расположение и размеры 

доступных аналитических виджетов. 

 

Каждый пользователь системы имеет возможность настроить расположения и размеры 

виджетов персонально, отталкиваясь от своих приоритетов. 

Для начала редактирования нажмите на кнопку “Редактировать”

 
 

Для изменения размеров наведите на правый нижний угол интересующего вас виджет и 

зажмите левой кнопкой мышки, далее тяните и направляйте до необходимых размеров

 



 

Вы можете убрать лишний для вас дашборд, нажав на кнопку “крестик” в правом углу 

дашборда 

 
Вы всегда можете вернуть дашборд который был убран, нажав на кнопку 

”Добавить виджет”

 
Реализована возможность вернуть расположение и размеры виджетов к 

первоначальному стандартому виду, для этого нажмите на кнопку “По умолчанию”

 
 



 

Чтобы выйти из режима редактирования нажмите на кнопку ”Отмена”

 
После совершения всех изменений необходимо нажать на кнопку “Сохранить”

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


