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Вот и год пролетел со свистом. Пора ито-
ги подводить – что же изменилось?

А просто ЮВ-ы (юго-восточники) перешли
в атаку – психическую! Привожу свою же
фразу годичной давности от их имени: "Ну,
раз у русских принято в двубортных тулу-
пах ходить – то и мы, пожалуй, рядок лиш-
них пуговиц пришьем”. И ведь действи-
тельно пришили – вернее приклеили, на-
мертво! Ими ж и пользоваться нельзя –
так, для "маркетинговой красоты"! Что
и подтвердили тесты, которые прошли осе-
н ь ю п р о ш л о г о г о д а н а в ы с т а в к е
PROST 2005.
В них участвовали восемь российских ком-
паний и одна ЮВ-овская. Саму методику и
результаты можно легко отыскать в Интер-
нете по словосочетанию "тесты видеодетек-
торов". Не буду вдаваться в тонкости –
комментариев и так хватает. Отмечу лишь
несколько моментов:
1. Конечно, тесты надо проводить в лабо-
раторных условиях, в силу отсутствия на
выставке времени для более детальной
проверки видеодетекторов и точной интер-
претации результатов. Несмотря на то, что
видеокассеты с тестами были выданы
участникам заранее, никто толком не под-
готовился – подстраивались буквально на
ходу с множеством рестартов. Но, в общем,
организаторы и не пытались устроить что-
то типа соревнования. Главная цель – оч-
ное общение разработчиков, специалистов
и зрителей в лице инсталляторов и конеч-
ных пользователей, что прекрасным обра-
зом и получилось.
2. Сами тесты были далеки от реальных
условий. По очереди детектировались: по-
лусинтетический тест – продвижение
объектов разного размера на реальном фо-
не, медленные движения и быстрые движе-
ния. К каждому сюжету участники под-
страивались индивидуально. Естественно,
стало ясно, что требуется создание нового
теста, в котором одновременно будут при-
сутствовать и отрабатываться все перечи-
сленные компоненты на единой настройке.
3. Отдельно хочется сказать о "Детекторах
оставленных/Унесенных предметов" или их
прародителе – SlowDownDetection. Сама

идея очень проста и понятна – обнаружи-
вать предметы, оставленные (остановив-
шиеся) на время более заданного или сиг-
нализировать о пропадании статических
объектов через тот же интервал времени.
Причем детектор должен работать на ди-
намическом фоне (движение или актив-
ность в кадре) с частичным и даже полным
перекрытием объектов интереса. Что и со-
ответствует реальной жизни. Тесты показа-
ли, что ни один из представленных видео-
детекторов, кроме прародителя, не удовле-
творяет вышеназванным условиям. Факти-
чески, были продемонстрированы "Пост-
детекторы"! Четко прослеживалась следую-
щая закономерность – после прекращения
движения в поле зрения шел отсчет задан-
ного интервала времени, затем проводи-
лось сравнение кадров. Кстати, одна из си-
стем так и не отстроилась от движения ко-
лыхающегося  листа бумаги, что и не по-
зволило сработать ее "Пост-Детектору". Ви-
димо, чувствительность была выше, чем у
других. Ну что ж – данный тест тоже надо
усовершенствовать.
4. И наконец, главный итог – все воочию
увидели, что к нам везут из Юго-Восточной
Азии. Хоть пример и единичный, но уверен
– другие системы "оттуда" работают анало-
гичным образом. А вернее – вообще не ра-
ботают, хоть в них и прописаны "интеллек-
туальные детекторы" и даже "Детектор
оставленных/Унесенных предметов"!
Странно, конечно, что некоторые фирмы,
позиционирующие свои системы на нашем
рынке как "Number One", почему-то проиг-
норировали сие мероприятие, хотя пригла-
шения им были направлены заранее. Мож-
но, наверное, объяснить сие явление "звез-
дной болезнью" типа, – "не царское это де-
ло"! Но думаю, просто испугались – "грана-
ты у них не той системы"! Ну да ладно, вер-
немся к годовому отчету.
В общем, ничего необычного не случилось
– как вдавливались "супостаты" к нам в ры-
нок, так и продолжают. Усилилась лишь
идеологическая составляющая конкури-
рующих сторон, и "маркетинговые сказки"
не то чтобы стали былью, – а приобрели
некий сюрреалистический окрас! Короче,
логика в релизах теперь просто отсутствует.
Конкретный пример, как всегда, – на вкус-
ное, что-то типа загадки!
Однако кое-что действительно приобрело
реальные черты. Позволю еще раз себя
процитировать из одноименной статьи го-
дичной давности: "И сотворивший сие чудо
(многоканальную плату ввода с интерфей-
сом PCI Express) первым – получит огром-
ное преимущество". И действительно, сразу
полдюжины отечественных компаний про-

демонстрировали долгожданное решение.
Кстати, пока писал эти самые строки – еще
одна фирма добавилась! Пардон, манера у
меня такая – после написания "тела" (чер-
нового варианта), как минимум, еще неде-
лю "причесываю", чтоб глупостей не нале-
пить.
Все – продолжаю! Правда, получилось у
всех – абсолютно одинаково в плане архи-
тектурного решения, разница лишь в чипах
видеодекодеров. Давайте рассмотрим сей
парадокс более подробно.
Итак, одна контора американская спе-
циально для лентяев, а может быть и в ка-
честве "схемотехнической диверсии", сочи-
нила чип PEX8111 – мост, превращающий 1-
канальную PCI Express (с потенциалом, хоть
и теоретическим, – 250 Мбайт/с) в тради-
ционную PCI (замечательный предел кото-
рой – 132 Мбайт/с). Короче, грохнули ско-
рость в 2 раза! А наши ребята-кулибины ку-
биков этих накупили (боле ничего и не бы-
ло из полуфабрикатов), да отрапортовали!
Так почему же нельзя было все сделать по-
человечески – максимально использовать
7-кратное увеличение пропускной способ-
ности периферийных магистралей (сейчас
материнские платы содержат по 3 слота
1х PCI-E плюс традиционная PCI)? Объясне-
ние простое – нет желания: тратить деньги
и время на исследования и разработки, ис-
кать профессионалов-схемотехников, да
напрягать головы для решения системных
вопросов. А впрочем, такими особо и не
разживешься – в основном лишь "бизнес-
мены" с PR-уклоном имеются! Им ведь до
лампочки, как получится, главное "застол-
бить делянку" по принципу "Я его слепила –
из того, что было!". Криво вышло – не беда,
можно приукрасить. В результате техниче-
ская убогость с лихвой "компенсируется"
фантастическими новостями-байками о су-
пердостижениях. Главное – любой ценой
"впарить" клиенту очередное "произведе-
ние искусства"!
Ну, тогда обещанная загадка на "десерт".
Итак, имеется материнская плата, на ко-
торой 3 слота 1х PCI-E и еще 3 слота тра-
диционной PCI-шины. В распоряжении есть
4-чиповые платы ввода 2 типов. Старые –
с интерфейсом PCI и новые, на которых
стоит мост PEX8111. Загадка – сколько кана-
лов "живого" видео, как было заявлено:
"…самого высокого разрешения и в цвете…",
можно загнать в системный ящик? Никог-
да не догадаетесь. А почему? Да потому что
нет у вас сюрреалистического подхода.
Оказывается – аж 24, то есть одна PCI-
шина приравнена по пропускной способ-
ности к трем 1х PCI-E! Сальвадор Дали –
отдыхает!!! ■
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