
Правильное видео 

Константин Смирнов 
Директор по разработке 

ksmirnov@trueconf.ru 

Москва, 29 октября 2012 года. 



Источники видео 

Основные источники видео – это камеры. Они бывают 
следующих типов : 

 Веб камеры 
 Камкордеры 
 PTZ камеры 
 IP камеры 
 Профессиональные цифровые камеры 

Некоторые камеры требуют для подключения к ПК 
плат захвата видео 



Веб камеры 

 Отличаются доступными ценами. Цена зависит от 
качества матрицы и оптики 

 Подключение по USB 
 Ручное крепление, автофокус, программные 

регулировки параметров, микрофон 
 Применение – стационарный ПК пользователя 



Камкордеры 

 Обычно многофункциональные  устройства 
 Подключение через USB или через плату захвата 
 Могут иметь оптическое увеличение 
 Матрицы уровня дорогих вебкамер 
 Применение – ПК пользователя. 



PTZ камеры 

 Позволяют удаленно управлять направлением вверх-вниз, 
вправо-влево а также увеличением. Позволяет создавать 
предустановленные заранее направления 

 Оптика позволяет получить большое увеличение 
 Подключение через плату захвата, S-video, HDMI 
 Применение – конференц-комнаты, залы для конференций 
 Хорошее качество видео, высокие цены 



IP камеры 

 Возможности PTZ камер (повороты, увеличение) 
 Передача видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet, с 

использованием протокола TCP/IP 
 Распространена возможность электропитания IP-камер через PoE 
 покадровый (MJPG) или потоковый (MPEG-4) методы видеосжатия 
 Применение – системы видеонаблюдения, удаленное управление 

проектами 
 Качество видео падает с ценой и зависит от алгоритмов сжатия 



Профессиональные цифровые камеры 

 Позволяют  управлять увеличением 
 Направление выбирается оператором или фиксируется на штативе 
 Обладают  отличными характеристиками оптики и матрицы, 

высокие цены 
 Требуют обученного оператора для управления 
 Подключение через плату захвата, S-video, HDMI 
 Применение – выездная видеоконференция 



Характеристики камер 

 Разрешение матрицы 640x480, 1280x720(HD), 
1920х1080 (FullHD) 

 Оптика (стеклянные линзы, широкоугольный 
объектив), оптическое увеличение 

 Зашумленность изображения 
 Частота кадров (комфорт–30 кадров в секунду) 
 Фокусировка (автоматическая/ручная) 
 Работоспособность при низкой освещённости 
 Удобство крепления 
 Наличие управления направлением 

 Углы обзора 
 Скорость поворота 

 Стандарт (формат) изображения 



Настраиваемы параметры 

Следующие параметры обычно удается настроить в камере 
или в драйвере, часто они настраиваются автоматически : 

 Антифликинг (устранение мерцания) 
 Насыщенность 
 Яркость 
 Контрастность 
 Резкость 
 Фокусировка 



Сжатие видео 

 Сжатие с потерями, применяется в конференции, HD 
DVD и Blu-ray дисках, вещании, однако характерны 
артефакты 
  блочность (разбиение изображения на блоки 8x8 

пикселей),  
 замыливание (потеря мелких деталей 

изображения) 
 Потеря глубины цвета и т. д. 

 Сжатие видео без потерь  
 недостаточно уменьшает данные 
 не применяется в видеоконференциях 



Кодеки видео 

 H.261, QCIF, CIF - устарел 
 H.263, QCIF, CIF, 4CIF, качество увеличено, устарел 
 H.263+, широкий диапазон разрешений, добавлены улучшающие 

алгоритмы (Annex) 
 H.264 (MPEG-4 AVC), широкий диапазон разрешений. Содержит 

ряд профилей, позволяющий увеличивать качество сжатия с 
одновременным снижением производительности 

 MPEG-4 и совместимые с ним: DIVX, XVID. Данная группа кодеков 
развивается самостоятельно 

 VP8 – универсальный кодек, изначально производный от H.263, 
теперь добавлено множество эвристических алгоритмов, 
улучшающих сжатие. Свободно распространяется. Активно 
развивается. 
 

Для сжатия видео применяются алгоритмы, схожие с JPEG. Сжимается 
как одиночные кадры, так и разница между кадрами. Разница между 
кадрами минимизируется векторами движения 



Компенсация движения 

Алгоритм использует похожесть соседних кадров в видео 
последовательности и находит векторы движения отдельных 
частей изображения (обычно блоков 16x16 и 8x8) 

Последовательные кадры фильма                разница между кадрами 



Скомпенсированный кадр 

Скомпенсированный кадр 

Разница 
скомпенсированного 
кадра с оригиналом 



Рекомендации по освещению 

 Яркий задний фон затемняет передний план, лица получаются 
темными 

 Низкая освещенность увеличивает зашумленность изображения и 
может уменьшить частоту кадров с камеры 

 Яркий прямой свет на лицо дает тени и блики 

От любой камеры можно получить плохое изображение, 
если ее неправильно использовать 

Вывод: используем рассеянное мягкое освещение, 
источники которого расположены за камерой, задний фон – 
равномерный, нейтральный. 



Рекомендации по выбору типа камеры 

 Требуется фиксированное направление камеры, зона 
охвата в узком секторе – веб камера. Ограничение – 
длина провода в 5 м. Рекомендуемая Logitech HD Pro 
Webcam C920 

 Требуется круговой обзор (например в зале совещаний) 
– подойдет PTZ камера. HD камера предпочтительней, у 
нее отсутствует «гребенка» (интерлейсинг). Длина HDMI 
кабеля – до 10 м (активные кабели 20 и более). 

 Негде ставить камеру или нет возможности тянуть 
длинные провода – подойдет IP камера. 100 м – не 
проблема! 



Задержки отображения видео 
Задержки отображения видео начинаются еще на этапе камеры. Общая 
задержка камеры складывается из следующих составляющих: 

 Тэкс – экспонирование, накопление 
 Тчип – обработка и кодирование в чипе 
 Tинт – передача через интерфейс 
 Тдек – декодирование в приемной части (USB порт, карта захвата 

HDMI) 
 Тдрв – дополнительная обработка драйвером 
 Тэкр – отображение на экране 

Суммарное время может достигать до 500 мс, на 30 к/с это 
составляет до 15 кадров! Обычно время меньше, но страдают 
все камеры, в меньшей степени – SD-камеры. 
Простой тест – посмотреть глазами в сторону, затем обратно, 
на свое изображение. Заметили как глаза возвращаются – 
задержка большая. 



Какое будет у вас разрешение видео? 

  
Стандартное 
качество (SD) 

Высокое 
качество (HQ) 

Улучшеное 
качество (ED) 

Высокой четкости  
качество (HD) 

Разрешение 
320х240 @ 10, 15, 
30 fps 

640х480 @ 15, 30 
fps 

864х480 
широкоформатное 
16:9 @ 30 fps 

1280х720 
широкоформатное 
16:9 @ 30 fps 

Операционная 
система 

Microsoft Windows XP 
или Win7 

Microsoft Windows XP 
или Win7 

Microsoft Windows XP 
или Win7 

Microsoft Windows 7 

Процессор 
Intel Pentium 4 2 ГГц 
или AMD 64 3000+ 2 
ГГц 

Intel Core 2 Duo 
E6400 или AMD 64 
X2 4200+ 

Intel Core 2 Quad, 
Intel Core i5, Intel 
Core i3 

Intel Core i5 - 760 @ 
2.8 GHz, Intel Core i7 

Оперативная 
память 

512 MB 1 GB 2 GB 

Видеокарта 
совместимая с 
DirectX 8.0 (64 MB) 

совместимая с 
DirectX 9c (128 MB) 

совместимая с 
DirectX 9c (256 MB) 

совместимая с 
DirectX 9c (512 MB) 

Сеть 
128 Кбит/с в обоих 
направлениях 

от 256 Кбит/с в 
обоих направлениях 

от 512 Кбит/с в 
обоих направлениях 

от 1 Мбит/с в обоих 
направлениях 

Камера уровня любая 

Logitech QuickCam 
Pro 9000, Logitech 
HD Pro Webcam 
C910 

Logitech HD Pro Webcam C920 



Чего не любят кодировщики видео 

Такая рубашка вызовет появление муара уже в камере  
А на малых скоростях рубашка из клетчатой может 
превратиться в серую 



Кодирование не только процессором 

В конференции нагрузка на процессор большей частью 
обусловлена именно процессом сжатия видео. Как его 
можно разгрузить (или сжать большее разрешение)? 

 Сжатие в камере. Последние камеры позволяют 
получить Full HD поток в формате H264. Минусы: 
меньшее качество сжатия, невозможность сжатия 
других источников 

 Сжатие в процессорах видеокарт. Большие разрешения, 
большие скорости, но малое качество сжатия. 



Подготовка мероприятия 

 Установить последнее приложение (сейчас это TrueConf Online 6.2.5). 
 Для показа PowerPoint презентаций установить Microsoft PowerPoint. 
 Подключить HDMI камеру (через плату захвата), выбрать ее. 
 Подключить линейный вход в качестве источника аудио. 
 Подготовить материалы презентации. Попробовать открыть! 
 Выключить звуки событий в OS 
 Выключить ненужные звуки в TrueConf Online (например, вх. звонок и 

сообщения), выставить остальные настройки. 
 Запустить за полчаса до начала семинара конференцию по ссылке! 

Проверить, что ведущий  в ней тот, кто нужен. 
 Проверить звук, картинку у принимающих пользователей. 
 Включить за 5 минут до начала семинара запись. 
 Загрузить презентацию. 
 В процессе  доклада вовремя менять слайды, направление камеры, 

отвечать на запросы трибун (1-2 человека). 
 Дополнительный человек просматривает сообщения и отвечает на них. 



Спасибо! 


