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Abstract: An increasingly common requirement is related to image analysis and automatic extraction 
of events “in situ” - on the place where image is acquired - without the need to send the image remotely 
for analysis. There are integrated systems in the video cameras that allow the analysis of images 
especially in applications for perimeter monitoring and there is research done for different analysis 
systems that can be integrated near the camera. However, these existing solutions either do not allow 
high levels of analysis or, if they allow, involve the use of expensive and difficult to implement 
technologies. In this paper we present a solution, based on B-ANN that allows image analysis, 
classification and extraction of events of different types. The proposed solution can be implemented on 
a FPGA circuit for commercial use and allows, through the digital and analog interfaces, the connection 
to different types of cameras. 

��� �������������

�!�������'�	����0����,�����	����������	"	���	��

��� ����!	�� � "������ 	������	���'  ������ 	�!��'

�  �	���	���- 1���� &	��� ��!���� ����!� ��! ��,

������������,�����	�"��!��	���"	�������"��!	!����-

1���� ��� � !������ �' 2�	�� ��� ��!���
	!���

����'�	� ��&	�� �'���! ��� �� 	! ��!�����- ����

��!!���'� &	��� ��!���� �����!	� &	��� �����!� ��

����'�	� ��&	���3 ��+� 2	�� 	��������� ����'�	�

!������ �� ���&��� 2	�� ��� 4�	��� ������!���

��"�2�����������	���������	�����	����	!�������'�	�

!������-1���������!!���	�������	��������������

��	�� ��	�� ���� �� 	������� ��� �""	�	���' �" �,	��	��

����'�	� �����	��!��� �� ��&��� ��2&	��� ����'�	�

�����	��!�-���	�����!���"���������"&	�����!����

"��!��	���	�������+��5�+������	�������	���

��&� ��������� ��������� ���� "�� ��� ��&��� !��� �"

&	��� !�����!��� ��"�2���� 4���� ����	�� ��

���&�����������	�	��&	�������'�	��!�������	!��

!�	��'�����&�	������4 �����������	�	���������	�	��

	��	����� �(+ ���� 6�7- 1���� ��� ���� ��! ��	��

� ��	��	��� 	� ��� ��&��� !��� �" ��� ��"�2���

�����	��� ������&���&��� �� 	! ������ ���!���� "��

��� 	�����	�� 	� ��� �" &	��� ����'�	�� !������ 	�

!���	 �� "	����3 ���&�	�������  ��	!����  ������	���

�����	�'�"	�� ��&���	��6�7-���������	���������&��


�����	��2�	�� 	�2�' �������� 	���	������ �� �����

���!��&	����'���!����������	�� �������!����"

��!����
��	�������&������������ �2	�����!��'

&	��������!�	�����	&��687-+������������&�����	�

��	��	����	���	�����	�� �� ��	�����	"	�	��	�����	�����

�����	��� 4������ ���2��9�� "��  ����	�� ���

�������!��� �" ��� ���&�� ����� 	� � !�0�� &	���

!��	���	�����2��96:7-;�������������	����	������

��9	�� ����	��������	! ��&����������	��!������

�" ��0���� �� 	!���� 6<7- 1�	� "	��� !����� 	�&��&��

�����!	��	�����&	��������!���2��������!������

��� 	!��� ����'�	� ��&	��- $�������' 	� 	�!��� �"���

����&	���������4��� ������  �����������	��=�5

������� &��	��� �����!	��	��!��	� 	�����	��!��	��

�������2��9�-

� �������  ����� 	� "�� ���&	��� ����'�	� ����

���� �� ��� ��!��� ��&��� �' 	�������	�� ��� ����'�	�

��&	��	��������!���-1�������	�����������	������

	!��� ����'�	�� !�&	�� 	� �� ��� 	!��� �� ����

�>�	 !���- 1���� ��� ��!!��	���	�� ������� �� ���

������� ��	� 	� ��������� ���' �&���� �����	���� 2	��

	!��� �� ����� �� &	��� ��>������ ��� �����!	����-

1���������!!���	�������	����������	������ ������

��	�!����� ��� 	�� ��&�������- #,	��	�� ��!!���	��

�����	��� ���� �� ��� ���  �������� 	� 6?7 ����2 ���

978-1-7281-6773-2/20/$31.00 ©2020 IEEE 1 2020 43rd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE)

Authorized licensed use limited to: CMU Libraries - library.cmich.edu. Downloaded on August 18,2020 at 15:54:53 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



���	!	���	�� 	� �� 	!��� �" ���	��� ���� ��� ����

!��	�����"��!��	��������	��-1���������	���!�	��'

�������������"	!�������'�	�3 ��	!����!��	���	��-

)��������������������	������&��'������, ���	&���

��! �����' !	��	��- 1���� 	� �������� ���� ��� ����

����	������"	��������������"������	� ���	�����

�� ��� 	! ��!�����	�� �" 	�����	���� ������	�	��

�����	��!� �� 	��������� ($ �'���!� 6@7- 1��	�

������	�	��  ��"��!���� 	� �	��	"	���� ���

	! ��!�����	�� �� !����� 	��������� �'���!� 4"��

�,�! �� +�� ����' (�� ��	�� ������� 	� >�	�� �����

��� �����	!��-����������	&������	��	������)(��

����2��� ���������� "�� A������	��A ������ ���2��9�

6B7- �� ������ ������ ���� �	!� 	��	��	"	�����' ��2��-

1�� �����! ������	������� 	� �����! ��,	�'�" ���

�'���!2�	��!�9�� 	� �	""	���� �� 	! ��!����� ��2

���� ����2��� ���������� 
 �� ���' ��� ���� 	�

��!!���	���  �	���	���-

1�	� � �� �������������	��"��	!�������'�	����

�����	"	���	����	�������	"	�	���	���'���������2��9

4.
�55�-1�������	�������	���������	���	�2�'	�

��'���!��$�	 C'�>@DDD���! �����"���+�

 �������������)(���' ����	,@
.
�55	�"���'

	���������	����)(��2�	����� �������� ��&	������

A���&	��A ���-E�".
�552	�����	�	����! ��������

����	� ���-1�	�9	���"���2��9	�������� ��������

	���� � �����	����	"'��������	"'�"���	!����-1��

���� 	� �� ��"��! ���	�	�� ��� ����	���� ��� ��&�� �"

C'�>@DDD����������&���"��	����������>�	 !���

��������������������&	�����!���-1���""���	���

 ��"��! � ����
�	!� ����'�	� �" ��� 	!��� ��� 	��

�����	"	���	�������������������2	!����
� ������

���� ��9��  ���� 	� ���� ����
�	!�-����� �� "��! ���

��$C'�>@DDD	���������2	�����!���2�2	����&�

���'����&�����������������������"�������'�	����

�����	"	���	���"	!������������������!	�������&���

!��������"&��' ��2�� ��	�'� �� 	�������� ��>�	��

�����!	��	�� �������� 2	�� �	�� ����2	����-

5�2���'�� 2��� <� ���!� >�	�� ����� ��

	! ��!�����	�����	���&���������!�	��	��	"	����-��

����	�'���	�������	""�����-)	����"���������	���' �

�"�  �	���	��������9�� ����	������2����8�*:���

"����� <� ��&����� 	� ��2��3 ���� 2� !���	��

�  �	���	��� 	� ���	�������- �������'� �!��� $	�'

�  �	���	�����&��	" ���'��9� ����	���&����������

����!��'��!���
�' ���&	�������!������
����"

2�	�������!	�&	��������!�����������������'���

�� ���' ���� ' ��� ��!!��	���	�� �������- 1�	���

�����	�� ��	�	&��""����"��!���	!�������'�	�"��

�!��� $	�' �  �	���	���3  ������	�� �"  ������� ����-

��������"����	��&	��������!�������&��2�������'

��� �� ������ ��� �&�������' ���� �������� ��� ����

"����������'� ���' ��� �&���� �" 	������� 2	�� ��

���	&����-������ �� ���������	��	����"��	���&����

�����-����� � ��2�2	�� ���������	! ��!�����	��

��� ��� �" ��� �����	�� 	� ���	������� �� 	����	"'�

������� &	��� ����'�	�� ���  ������� �"  ���� 	� ��

���	�������� ��� - 1�� ��,� ����	��  ������� ���

��������� �" ��� �	���' ������ ���2��9- ����	�� 8

 ������� �������������" ����'���!	�2�	��.
�55

2�� 	! ��!����� ��� ����	�� :  ������� ��� �������

����	���-

��� � ��!���"����������!#"�!���������

1�����������2��9!��������	�����	���'���F

.	���'���	"	�	��5�����5��2��9.
�55- �� 	�!���

�""	�	�����	! ��!�����)(��-1��!�����������'

�	���'&�����D����"��	� ������� ������2�	����-

1�������	� ���2	���� ������ 	,���"���!�������!�

	!���4D����9����2�	���-1����� ���2	���� ������

��� ������� �" ��0���� ���� ��� 	����	"	�� 4D 	� ���

	����	"	����	�	����	"	���-1��&�����"�2�	��������

D
	����	&���
���	&�-1�����  ��,	!��	������������

�������"�	&���	�'��>�	���"�����&�������-1��������

��	�������!��>���������������2���	�������������

 ���	�	 ��� 	� ��� �����	�� ������ ��2	�� �� �����	���

����2-

�����9�	����!�"���.
�55���2��9	����2�	�

"	���� �- 1�� !�	� ��! ������ ��� �� �����&��3

����������2�	����-

�������		


����	�������	�

�������	�

������	

�������

�������

���

������

���

���

���

���

���

���
���

���

������
���������

�������

��������
�������������
�	 ��������!

" ���
���������

#��������$��

���������$��

%&
��

��
��

�

�������
������� ���

��������

���������

����$



$�
����.
�55���������3�� ��	����������2	��2�	����
!������������!���'�����2��92	���&�����	���	���	�-



978-1-7281-6773-2/20/$31.00 ©2020 IEEE 2 2020 43rd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE)

Authorized licensed use limited to: CMU Libraries - library.cmich.edu. Downloaded on August 18,2020 at 15:54:53 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



��	! ������"�������".
�55	�����2�	���	����

0����&��������"����	����!�����-1��2�	�������9�

���	� ��42�	��	��&����"��!������ ���"�������

	���� ��&	�����'�����������!	��������� ��4	� ��

��������� 	� �����,� ��'����������� �����	����	 

���2������	� �����������!� �������""	�	���
��

 �����&�����	&���	�'�"���2�	����	�������2��9-�

 ���� ����������	���	! ���� �����-1������������"

�������	�����	������'���������� ����'��	����2�

	�"	�����-

'�����$�
�����

������	

�������

�������

������



$�
����1������������"������4�	���������� ����'���-

������������������������	�����������!�0��	�'

�	���'�	���	�-1�	�	! ��!���������!�"	� ������

��� ���	&��	�� "����	��- )	���� 8 ���2� � "����	����

�	����!�"���2�	���!�����-1��2�'	�2����	��	�

	! ������"�����&�������-

(������)�����'������

*��������������������
���+

� $

�������� ���������

*�����
������



$�
��%�1������������"���2�	���!�����-

��	�!����"�:
�����)��4)	�	�����������	���-

12��"�����2	�������������� ���"�����2���D-

1�� ��� �� �" ��� ����!��	� ������� ��� 	� �� �" ���

������-;�������	��	&���'���&�����"���	� ������

�'���&�����"����������	� ������	�����	������

��������D���	���-����2��"����������"���!�����

2	�������!	�������� ������	����'������������D

���	����'-1�������	�	��"��!���D���&	��&����	�

�	&���'���	� ��������������:
�	�&�������������'

���  �����
�����! ��>����� ���������- #��� 2�	���

!��������� �����
�����!��>��������������-

�������	! ������!�����	���������� ���	���"��

!�9	�� ��� ��! ��	��� ���	�� �����	�� 4�&�����	��

!������-�������!	���
�	��������2�	����
	������

�����(������������	���-#����(���	��!�����������

��� ��	��	����4&������! ������������	!�������

�, ����� �� � �������� 	� ��� &����� �' 2�	��� 	�

��>�	���2�	��������	��� 	��!���� ���� ������ ��

����	��� 	� ��2�� �����, �����-C���������!����

���������� ������	���	�����, ��������-

%�� � ���&���!�

1���'���!����9�	����!	����2�	�"	����:-.


�55 	� 	! ��!����� �� ��� )(�� !����� �" ���

C'�>@DDD�	���	�4C'��!����"��!�	�	�����2�	�����

	����"������ �����	����!!���� 	������'��"�2���

����	��������+� ��������-

�,�-*'
�.�����-/�

 �����������������
��������0�������0�
��������0��&�����

��������������#11,0�
1.,�

-2��
��������

�

(,3-�
�-�����4��� �5����$�
-����������
������

��6�+7�������

����$���

8$�9�4"""�:�%���������$����

,�������7��;�����$������������������<�
	;�����$����������������� =�������������

*%>

*%)=��������
����������

1������������������7���&���������
�������������

*%>

*%)��������������������7�
����������&����

#;'�

?)5

)&����
���������



$�
��'��'���!����9�	����!-

�+� ���� � G	�	��, � ����	�� �'���! 4	� 	� ��

%����� ��! 	���	��� ��� �� 	�� ��&�� ��� ��"�2���

�  �	���	��2��!���	�$4��	��������	&��	��,�$$

��! 	����-1�������������)(����������"��������

.
�55!�����	�!�������������G	��'���	����"���-

����� ������������ ����	���'���!��&��G	��'���	�

	�������������	&�����&	�	�������������	���"	��"��

2�	�	���������	��-�����)(����&�����	����"���	�

 ����	&�� �� � �����!
������!�!��'� ���� �����	��

������ ������� ������	� ��"�����	�	��������	� ��-

1����������" ��� 	����"���A!�!��'A��2����� ���

	! ��!�����	�� ���������	�� ���� ��� ���2� 	�

"	����H<-

978-1-7281-6773-2/20/$31.00 ©2020 IEEE 3 2020 43rd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE)

Authorized licensed use limited to: CMU Libraries - library.cmich.edu. Downloaded on August 18,2020 at 15:54:53 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



"7�,�������	

	7�,��������

�7�,�������@

@7�1���

3..
2������

�(�=%0�����0��6����0�
������

A�&���A#;=�
5 -



2���$��� 

$�
��(�G	��'������"	�����	��������������	������-

'�� ����"���

1�� �����	�� 2�� ������ 	� �  ��� ������	�	��

�  �	���	����	��� ����!������ -1������9�	����!

�"��������'���!����� �����4	!�����2	�����������

�'���!	����2�	�)	����?-

.

8$� .�����������
<���������&��

,������������



$�
��)�.���9�	����!�"�������	���'���!4��"�����

 	������2	������'���!4�	����3�� F� ����	���'���!

�������������! ����������!
����9	��	�����

 ����!������ �&	�����!��������!�������������

����	����������-

I�����������C'��4C'�>@DDD���������������

�� �����!����2�	�� 	� ���� 	�!��������� �'���!

2	�� � ����!��� ��� -1�� ��!��� ������� � ��� �"

�#���������� ������2������	!���	��� �����-

1�� �� ����� 	!��� 	� ���� ���&����� ��

!�������!��'���"�2���!���������	����G	�	��,-

��	�"�����������!	������� 	,������'4�	���'����'���

���.
�55 	� )(��-=� ��&� �2�2�'� �� ��� ���

�'���!-1��"	���2�'	�"�������������	����������	��-

����	��������,������	!���2���&��&�����"���

�, ����� ��� ���- �� ��� ����� 2� ��&� �� ������	��

����� �' �� �" 	!���� ���� �� ������ ��� 	����� 	�

�	""������������"��&��� !���4���"	����@�-

1�� �'���! 2�� 	! ��!����� �� C'�> @DDD

,�@�D�D���:DD
�-���	�����	! ��!�����	����	""�����

	!���� �	��� 2��� ������- 1�� 	� �� ��'�� 	� ���

������	�������	!����	��-1���	���"����	������'��

2�� ������ �� �D ������� ��� ��� ��� �� ��'�� ���

�	!���	��84��2!��'��0����!����������	"	���-



 



$�
��*�8�	""����� ������������������	��.
�55-��"����
���!�����"���	!����2�������	����	�	�������������

	� ����'���	��

1��	! ��!�����	���� �������	���2	������	&���

=��(��9�D�?-8����	� ��������	�������������2-

�	�����+������"��!	! ��!�����	����C'�>@DDD

,�@�D�D���:DD
�-

��	
��
��
�����
+,�-��.�

����/01�� ����2	�����

:,8

�%1 ?D@48-:<HJ�

)) �8DD48-?KHJ�

�; �D4�DHJ�

.%)� �48-�8HJ�

@,<



�%1 �:�B4�8-BHJ�

�%1+�� 8BD4?-88HJ�

)) �??D4@-<?HJ�

�; :<4:<HJ�

.%)� �48-�8HJ�

KGK

�%1 :@<D4�?-KKHJ�

�%1+�� B:D4�:-DDHJ�

)) <BBD4�?-@HJ�

�; K�4K�HJ�

.%)� �48-�8HJ�



978-1-7281-6773-2/20/$31.00 ©2020 IEEE 4 2020 43rd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE)

Authorized licensed use limited to: CMU Libraries - library.cmich.edu. Downloaded on August 18,2020 at 15:54:53 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



1���� 	! ��!�����	���2���  ��"��!�� "�� 	!���

���!������������'����"�	""������	���-;���"���

!�	� �	!	���	��� �" ��� )(�� 	��������� 	� ���

C'�>@DDD��$	���������������!����" 	���������

������3	���������",�@�D�D	�	��DD-����	!���

���!���2	����	���"B� 	,���'����������	�������

��K�HJ�"����������*;��������4B�������	� ������

�D��� �������� 	���-L�2�&��� ��	� 	������ 	����


&��	����F��������2��� ��"��!��"��	� �����!����

����!���������'���������	� �������-�������������

����	��2	�������� ������� ���G	��'��� 	����"��� 


2�	������2��'��
�'
�'��2�	�	��
�� �����������	��

	� �� ������ ����- �	��	"	���� ��� ��� ����� ���������

2�	��� �� ��� �� ����� �� ��� �,���� �DHJ �" ���

�� ��	�'�"����	���	�-

=� ���� � .
�55 2	�� � &��	���� ��!��� �"

������������	� ����D�������	�����	������'�����

8��������������� ��4��2���&����2��2������8

	!�����-

1������� ��"��!�����"������2��92�!����

��! ��	��� �� ��� �����	�� �	!� 2	�� �����

	! ��!�����	���2	�����	�������
�554!�����	��

M���� ���1����� )��2� ��&	�� ��� ��!�  ���!�����

4	� ����'����	������'������ ����'���-

�	����������	���	!���! ����	��-

������,�� "�	0���
���	
��
�����+��.�

������
�
��	
��

�����+��.�

���5541�����

)��2�M�����F($

�����(%

?DDDF�DDDD

4�DH� ����N

��DH!�HFH�DDDH!�*

� ����

O�DDD

���5541�����

)��2�M�����F

#!������($4+(��

?DDDDF�DDDDD

4�DH� ���N

8DDDH!�HFH<DDDH!�*

� ����

�DDDF

8DDD

.�55F)(�� �DF�DD4� ���

�����	�����2���

�HPH<H!�Q�

OO�DDD

)�� ����	�� ��� ��� ���� �	!� �� ��� �����

	! ��!�����	���	�&��'�����-L�2�&���2��! ���	��

���� ��� 	! ��!�����.
�55�����	��������� ����

�	!� �	&�� �' ���  �� ����	�� ������� ��� �	���'

���2��92	�����&����� ��������	�������������2-

�	���%�.
�55��� �����	!�4"��!�	&���

�! ��!�����	���	!	�������-

���������3�
/0	�����
+��,/��4�5������4��/�,/�.� ���,����������

��N�DN8 R�DH��

8<N�DN8 R:DH��

B�N�DN8 R:DH��

1����!���� �����	!�����������&��"��8<���

B� ������� 	� 	� �� ��'��- 1�� �, �����	�� 	� 	� ���

 �������	�!�"������2��9-L�2�&���	������
�������

&��	�������&����2����2��
�������!����"	� ���

�� ��� ������ 	��������� �� ���� 	�� ���	������

��! ��,	�'-

(�� ����"��������

1��  �������� �����	�� 	! ��!���� � .
�55

���	"	�	�� �	���' ������ ���2��9 �� � !����� ��$

��! �����")(����������	,@������+�$����,

�K  ��������- ��������� 	� �������� ��� ��&�� �"

 ��"��!����������� �>��� ���
�55 	! ��!�����

�'A���&���	����A!������� 	� 	���	���  �	���������


"���'���2	���� ��	�� ��"��!����	������	��' ���"

	!���������	�	���  �	���	���-��2���&����2���'

	! ��!���	��.
�55���	�������	��	�	������$��,�

�����&	�����!����	�	�����2������������������	"'

��0�����'����'�	��	!���������� ���2	�����'���

�����!	��	�� �" �&���� �" 	�������- �����&��� 	� 	�

 ���	�����	! ��!��������
�	!������	�������	��!�"

��2 ��! ����� ���� �� ��� ��$ ��&��- �� ��	�2�' ���

������� ���&�� 	� ���	�&�� �" ��� ���9� ��������' ��

	! ��!��� 	�����	���� 	!��� ����'�	� ��� ���

��!!��	���	�� �������� ��� "���� "��! ���

�����!	��	���"&	��������!�-

1�������	��2��������"�������	��8��0����"��!

��	!���-��	� ���	������,���������!����"��0����

��2�����	�����������	���"�������'���	!���������

�,����	������  �	���	�������-1�����	!�������	���

������ �� A	!��� ������A �� ����� ������� 	�����	����

����'�	�� �� ������ ��0���� 	� �� 	!��� ��� ��������

�&����������������!-

��6��7"��8!����

1��������������������������������2��������

����	&�� "���	�� "��! ���  ��0��� S�������	�� ���

	���	���	������ ��	�'�"�	������!	� �������� "�� ���

	���&��	&� �, ��	���	�� �" ��� 	��	������ &������

���������	������������	�����	�������� �������2	��

978-1-7281-6773-2/20/$31.00 ©2020 IEEE 5 2020 43rd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE)

Authorized licensed use limited to: CMU Libraries - library.cmich.edu. Downloaded on August 18,2020 at 15:54:53 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



�	�������&����4.�;L;+1�5;��E���3(5
���
(�


�-�
($$��
�D�@
D88�*(��%#)��$��-

��$��������

6�7 ��� �3**222-�����	�'	�"��!��-��!*���&

��"�2���*!�9�-!9
��?:
��-��!�

6�7 ��� �3**�����	�-��!* �������*	������9�����'	�
!����	*

687 �T�	��������������'�����T T	����I����S����	��
&	�������'�	���'���!����������!����� ��'!����E�
HotMobile ’19 Proc.����-��)������'�D�K�  -KU�:

6:7 T T	���� � �����������'����� ( .��	9� � ����
S$��!�����3 �������� ��� ���	�� �" &	��� ����'�	��E�
SIGCOMM ’18 Proc.����-���������D�B�  -�<8
�??

6<7 ������������'�����(.����(.��V9�S+���
�	!�&	���
����'�	��3 1�� 9	���� �   "�� ���� ��! ��	��E�
Computer�����!�3 <D� ����� �D� ;������ �D�@�   -
<BP?@

6?7 ��� �3**222-!����	,-��!*��* �������*������

�������* �� ��
�����	��
�	����	���
�"
!�&�!���

6@7 ������������$����
$�	���	��M����	9
�2�!	��������� ��.�'�9������������������������
(��9���	�S+��	�	����%��
�!����������
�	!�
��! ��	��E�33rd IEEE International Conference on 
Computer Design Proc-����-��;�������D�<�  -�U:

6B7 �����=����$���C�����I�����������I��,	�
�	��S�	&��	�������'�	��2	��)(��
������!���
$�!����E�Workshop on Hot Topics in Video Analytics 
and IntelligentProc-����-��;�������D�K�  -KU�:



978-1-7281-6773-2/20/$31.00 ©2020 IEEE 6 2020 43rd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE)

Authorized licensed use limited to: CMU Libraries - library.cmich.edu. Downloaded on August 18,2020 at 15:54:53 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 


