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Первый в мире вооруженный роботохранник
Робота, способного вести видеомонито
ринг охраняемой территории и всерьез
отстреливать нарушителей, создала компания
Samsung Techwin. Об этом ее попросило пра
вительство Южной Кореи.
Устройство, которое на
рушает первый закон Азимо
ва, называется Intelligent
Surveillance & Security Guard
Robot — «роботохранник для интел
лектуального наблюдения и безопаснос
ти». В фильмах «Терминатор» и «Робот
полицейский» нет таких длинных тер
минов. Зато там очень наглядно
показано, что бывает, когда
искусственный разум получает
власть над естественным.
Новый робот имеет две телекаме
ры, лазерный прицел и самый на
стоящий пулемет. Дневная телека
мера позволяет ему обнаруживать
движение в кадре на расстоянии до 4 км,
а ночная с ИКподсветкой — до 2 км. Распозна
вание объектов возможно на вдвое меньших
расстояниях — 2 км днем и 1 км ночью — и
ведется методом сравнения объектов с образ
цами. Их три — дерево, автомобиль и человек.
Человеку, попавшему в запретную зону,
«автоматический боец» на простом и понятном
корейском языке объясняет, что вооружен, и
предлагает поднять руки вверх. Пойманный
может в ответ произнести секретный пароль и

тут же превратится в своего. Разумеется,
здесь ужасное изделие использует технологию
распознавания речи, которой оно владеет в
совершенстве.
Что касается незадачливого
нарушителя, не знающего
никакого такого пароля, то,
установив факт исполнения
им просьбы насчет поднятия
рук, робот продолжает дер
жать бедолагу на мушке и
сообщает о поимке «куда следует».
Если же объект не послушает грозно
го окрика, то это уже не объект, а
прямотаки буквально цель. И
робот, подождав на всякий
случай еще немного, пораз
ит его огнем своего боевого
пулемета. Насмерть, всерьез,
понастоящему. Не спрашивая,
вообще говоря, ни о чем хозяина.
Мол, скажи, старший брат, а правильно ли
я делаю?
Все помнят, как гадали мы, что принесет
нам 6 июня прошедшего года — дата, прону
мерованная числом антихриста. Теперь мы
понимаем, что разработчики «роботаубийцы»
как раз в тот день преодолели какойнибудь
ключевой рубеж в своем зловещем проекте.
Когда представитель правительства
объявлял прессе о появлении юного
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 2 «

Камера Sony SNCRX550P получила между
народный титул «настоятельно рекомендуемой»
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Aвтоматизация и безопасность объектов железной дороги
Специализированное решение в соответ
ствии с поставленными ОАО «РЖД» требова
ниями разработали специалисты компаний
«Интеллектуальные системы безопасности»
(ISS) и «Твема». Основным компонентом
предложенного программноаппаратного
комплекса автоматизирован
ного учета вагонооборота
(КАУВ) стала система распо
знавания номеров вагонов
«ТранзитИнспектор» (ISS).
Комплекс функционирует
на станции «ОреховоЗуево
Сортировочная» Московской
железной дороги, обеспечи
вая выполнение целого ряда
операций, необходимых при
осуществлении учета вагоно
оборота:
 визуальный осмотр желез
нодорожных вагонов;
 распечатку на принтере



выбранного оператором изображения
или его отдельных участков;
возможность обработки видеоизобра
жения: масштабирование (до 1600%),
наложение фильтров (для выделения и
более четкого просмотра мелких












деталей изображения);
формирование базы данных с сохранени
ем даты, времени, номера пути, направле
ния движения, номера состава, порядко
вого номера вагона, распознанного номе
ра, сохранением изображения;
передача данных в любую внешнюю SQL
базу данных, в файлы произвольных фор
матов или автоматизированную систему
управления;
хранение данных в течение длительного
срока;
корректировка оператором некорректно
распознанного номера с занесением
сделанных операций в журнал событий;
выделение нераспознанных номеров и
цифр в номерах железнодорожных ваго
нов (для быстрой корректировки);
быстрый поиск записи в базе данных по
заданным критериям: дате, времени,
полному и неполному номеру вагона и т.д.;
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 6 «

Значительный рост расходов на безопасность внутри США
Прогнозируемый объем американско
го рынка продуктов для обеспечения вну
тренней безопасности (US Homeland
Security) составляет 140 миллиардов
долларов.
Никого, наверное, не удивит тот факт,
что расходы на обеспечение внутренней
безопасности образуют немаленький и
весьма доходный рынок. Поскольку тра
диционно США несли более существен
ные расходы на внутреннюю безопас
ность, чем остальные ведущие страны
мира, рынок нацбезопасности совершил
настоящий рывок вследствие событий

11 сентября, поместивших в фокус обще
ственного внимания защиту американско
го народа от потенциальных нападений
террористов, и катастрофы, вызванной
ураганом «Катрина», вследствие которой
была подвергнута коренной перестройке
структура Федерального агентства по
чрезвычайным ситуациям, а также методы
предупреждения и отработки ЧС природ
ного происхождения.
Группа компаний Civitas, консультирую
щая по стратегическим вопросам развития
бизнеса участников рынков внутренней и
национальной безопасности, недавно

опубликовала отчет о маркетинговом
исследовании под названием «Рынок внут
ренней безопасности» (The Homeland
Security Market), согласно оценкам которо
го на обеспечение внутренней безопасно
сти и мер противодействия терроризму во
всем мире было затрачено 55 миллиардов
долларов, из которых 31 миллиард прихо
дится на американский рынок. Таким обра
зом, рост расходов в мировом масштабе
составил более чем треть оценочного
объема затрат, определенного группой
компаний Civitas два года назадa.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 23 «

Новый видеорегистратор класса HiEnd
В феврале на российский рынок выходит
новый
цифровой
видеорегистратор
BestDVR801Real. Эта модель поступает на
замену популярного предшественника
BestDVR800 Real.
Так же, как и в предыдущей
версии, особенностями данной
модели являются высокая ско
рость записи (25 к/сек на канал
при разрешении до 720х288),
синхронная аудиозапись по каждо
му каналу и большой архив — 8 дисков
до 750 Гбайт каждый (т.е. до 6 Тбайт диско
вого пространства, что дает возможность
вести высококачественную запись в течение
нескольких месяцев).
Отличиями же новой модели от предшест
венника являются: более современный алго
ритм видеосжатия — H264 (MPEG4, Part10)
и, как следствие, более высокое качество

записи и экономия дискового пространства.
В новой модели имеются широкие функцио
нальные возможности для архивирования
записи — возможность установки CDRW или
Mobile Rack в корпус устройства, архивирова
ния

по USB на USBFlash, USBCDRW, USB
HDD. В видеорегистраторе BestDVR801Real
присутствует интеллектуальный видео
детектор движения, технология DualStream.
ИКпульт в комплекте.
Сетевое программное обеспечение
позволяет объединять на одном экране мони

тора камеры с регистраторов BestDVR
801Real и BestDVR1600 Real. Всего регистра
торов, объединенных по сети, может быть до
16ти. Также возможно одновременное уп
равление всеми (до 255 шт.) регистраторами
BestDVR801Real и BestDVR1600Real с одной
клавиатуры Keyboard801/1600Real.
«Видеорегистратор BestDVR
801Real может быть использован
как на небольших объектах, где тре
буется видеозапись с высокой ско
ростью и качеством, так и для по
строения крупных систем безопасности
с централизованным контролем. Мы уверены,
что новинка нашей компании еще выше
поднимает планку стандартов качества
линейки BestDVR», — прокомментировал
появление новинки Евгений Ерошин, руково
дитель отдела цифровых систем видеонаблю
дения компании «БайтЭрг». 

На последней церемонии вручения
наград ведущим европейским отрасле
вым журналом в области безопасности
Detektor International сетевая телекаме
ра Sony SNCRX550P получила титул
«настоятельно рекомендуемой»
(Highly Commended) в номина
ции «CCTVпродукт года».
Международное жюри
вынесло заключение о том,
что камера SNCRX550P
«является наиболее иннова
ционным продуктом в данной
категории».
Жюри также сообщает, что «с
помощью встроенных интеллек
туальных функций высокоскоро
стная камера SNCRX550P PTZ не
только осуществляет охранные
функции, но и решает проблемы,
связанные с ограничениями пропуск
ной способности компьютерных сетей.
Она, несомненно, представляет собой еще
один скачок в развитии технологии сетевого
видеонаблюдения.»

По поводу седьмого ежегодного вруче
ния наград журнала Detektor
International, Саймон Нэш (Simon
Nash), менеджер по продажам про
дуктов сетевого видеонаблюдения
для европейского рынка компа
нии Sony Europe, сказал: «Нам
очень приятно, что камера
SNCRX550P получила столь
высокое признание. Это укреп
ляет наши позиции в качестве
инновационных лидеров в
областях видеонаблюдения и
безопасности и является логи
ческим продолжением только
что состоявшегося ввода в дей
ствие нашей архитектурной плат
формы DEPA (подробнее читайте
на стр. 1617). На базе этой плат
формы и с выходом в свет таких
камер, как SNCRX550P, мы откры
ваем путь новому поколению технологий
IPмониторинга, в основе которых лежит
логичный, унифицируемый и технически
гибкий рабочий процесс.» 
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Первый в мире вооруженный робот...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

«Самсунгеночка», он назвал воз
можное место службы этого чуда —
корейскокорейская граница. В
сложных природных условиях чело
веку приходится трудно, а элек
тронному прибору — все равно.
Сайт DefenseNews.com, сообщая об
этом со ссылкой на агентство
«Франспресс», уточнил, что реше
ние насчет границы еще не принято.
В любом случае, в стране сокра
щается число призывников,
и робот сможет коегде
заменить людей. В течение
2007 года несколько сотен
таких изделий стоимостью
200 тысяч долларов за шту
ку приступят к выполнению
своих обязанностей.
Вместо пулемета к ро
боту можно привинтить ору
дие для стрельбы резино
выми пулями. Наверное, это
расширит сферу его приме
нения. Впрочем, газета The Korean
Times уверяет своих читателей, что у
полиции лет через 5 появятся уже
другие, свои роботы. А еще через не
сколько лет искусственные создания
станут ухаживать за пожилыми людь
ми. Так и хочется добавить: за теми,
кого не прикончат к тому времени
роботыохранники.

Так кого же подарила нам нижняя
половинка Страны утренней свежести
— безжалостного киллера или надеж
ного друга? Скорее всего, это, как
обычно, будет зависеть от того, в чьи
руки он попадет. Да и отсутствие у
«страшной железяки» тех органов, ко
торыми испытывают моральные пре
пятствия и ощущают нравственные
начала, — тоже палка о двух концах.
Иной человек — хуже любого робота.
Когда «убивец» выйдет за пределы

родного полуострова, вопросов ста
нет еще больше. Насчет объединен
ной Европы, вроде, понятно — здесь
кричать «Стой, стрелять буду» придет
ся на 30 языках сразу. Но вот чем же
робота будут подкупать в России
вместо привычной водки? Однажды
мы узнаем и это.
Ясно, что впереди — жаркие, на
верняка многолетние дискуссии о
допустимости внедрения подобных
изобретений. А пока... дружно
отправляемся смотреть рекламный
видеоролик про «роботаубийцу» на
http://secnews.ru/digest/6606.htm. 

PolarRose — еще один образец бионического софта
Анонсировано начало публичного
бетатестирования распределенной
системы распознавания человечес
ких лиц PolarRose.com.
Система PolarRose основана на
движке распозна
вания лиц. Это не
кая проприетар
ная технология,
разработанная
техническим ди
ректором швед
ской компании
Яном Эриком Со
лемом как часть его докторской рабо
ты в одном из шведских университе
тов. Уникальные алгоритмы Солема
способны получить 3Dинформацию
из обычных 2Dфотографий. Благода
ря этому «радикально» улучшается
качество распознавания.
Впрочем, подобные «прорывы» в
области распознавания лиц происхо
дят чуть ли не каждый год. Перспек
тивные технологии появляются, как
грибы, но все равно ни одна из них не
справляется со своей задачей. А ведь
распознавание лиц — это простейшая

задача, которую легко выполняет
человеческий мозг в возрасте трех
месяцев (12 месяцев от зачатия).
Вполне логично, что разработ
чики специализированного софта
ищут способы, как
можно использо
вать в работе сис
тем человеческие
мозги. Разработчи
кам PolarRose уда
лось найти отлич
ный способ.
Миллионы поль

зователей должны через интернет
осуществлять пометку фотографий,
указывая имена людей, которые там
запечатлены. Таким образом, они

пополняют базу PolarRose и помогают
в работе алгоритмов распознавания.
Сбор данных от пользователей
осуществляется посредством спе
циального плагина Polar Rose под
Firefox и Internet Explorer. Этот пла
гин выявляет человеческие лица на
фотографиях, которые загружаются
в браузер, и выводит на экран
специальный значок (розочку),
кликнув по которому пользователь
может ввести имя человека.
Информация сразу поступает в
базу данных, так что другие пользо
ватели, когда загрузят ту же фотогра
фию, увидят на ней указанное имя
человека. Если фотография никем не
подписана, то плагин выводит на эк
ран фотографии «похожих» людей,
используя вышеуказанную техноло
гию Яна Эрика Солема.
Бетаверсия плагина появится в
I кв. 2007 г., о чем будет мгновенно
сообщено всем, кто оставит свой
email. После этого планируется
выпустить бесплатные API, чтобы по
явилась возможность интегрировать
движок PolarRose на любом сайте. 

Бороться с расхитителями помогают технические новинки
На крупных подстанциях Запад
ных электрических сетей ОАО «Киро
вэнерго» установлены камеры ви
деонаблюдения. Эта вынужденная
мера позволяет энергетикам в лю
бую минуту в режиме реального вре
мени проверить, все ли в порядке на
вверенном им объекте, сообщает
прессслужба компании.
Западные электрические сети —
филиал ОАО «Кировэнерго» — обслу
живают сети шести районов Киров
ской области: Арбажа, Даровского,
Котельнича, Орлова, Свечи и Шаба
лино… Камеры, конечно же, установ
лены не везде, лишь на самых круп
ных подстанциях, на которых не
предусмотрено постоянное дежур
ство. По словам директора Западных
электросетей Александра Геннадье
вича Царегородцева, на такие меры
пришлось пойти после того, как с од

ного из трансформаторов на под
станции г. Котельнича злоумышлен
никами была слита тонна масла. Из
бежать серьезных последствий и

длительного отключения потребите
лей удалось лишь благодаря про
фессионализму персонала.
«Видеоглаз» работает круглые
сутки. Посмотреть, что делается на

территории объекта, можно сразу с
нескольких компьютеров, подклю
ченных к сети предприятия. Более
того, диспетчер, находящийся на де
журстве в здании РЭС, имеет
возможность при необходи
мости приблизить изображе
ние и даже рассмотреть лицо
человека, находящегося на
территории. Отснятую и запи
санную информацию можно
хранить неограниченно долго.
Кстати, камере быстро на
шли и «мирное» применение. С
помощью технической новинки
диспетчера могут проводить
осмотры оборудования при пе
реключениях и наблюдать за работа
ющей на подстанции бригадой. Пока
такие камеры установлены только на
двух подстанциях ЗЭС. В планах 2007
года — еще несколько. 

Французский аэропорт не прошел проверку на бдительность
В очередной раз провокацион
ный экзамен для службы безопасно
сти устроили журналисты. Походный
набор
террориста
репортеры
довольно легко пронесли через все
кордоны на борт самолета.
Журналисты канала France 3 здо
рово рисковали, испытывая на проч
ность службу безопасности париж
ского аэропорта Orly — то, что выгля
дит как кусок хозяйственного мыла, а
на самом деле — промышленная
взрывчатка Semtex — положили в

туалетный набор, который вместе с
сумкой корреспондент Лоран Ришар
предъявил для досмотра. Сумка
прошла обычный в таких случаях
контроль, служба безопасности
должна была, но не увидела ничего
подозрительного на экране. И вот
уже в самолете Air France, который
летит в Ниццу, журналист вместе с
экспертом по безопасности собира
ет взрывное устройство — компакт
ный детонатор с двумя проводами
они подсоединяют к взрывчатке. При

этом самолет давно в воздухе.
«Вы показали, как не сработало
одно звено системы безопасности,
но это не значит, что она целиком не
имеет смысла — вы что, просто хоте
ли напугать людей?» — возмущен
председатель департамента граж
данской авиации Поль Шварц.
Так отреагировали авиационные
власти, и надо сказать, вполне ожида
емо: французские журналисты — не
первые, кто придумал такую затею. Их
бельгийский коллега совсем недавно

по поддельным письмам устроился на
работу в службу безопасности аэро
порта Брюсселя.
«Я собираюсь пройти через конт
роль безопасности. В моей сумке
скрытая камера, провода, металличес
кие детали, короче, почти бомба. Когда
все это найдут — это будет конец», —
сказал тогда журналист. Но никто ниче
го не нашел, а муляж бомбы удалось
отправить в тележке с бортовым пита
нием в самолет American Airlines. Сняв
все это на любительскую камеру, заго
ворщик все же не стал провоцировать
панику и в последний момент свою
ненастоящую бомбу с самолета снял.
Журналистов трудно заподо
зрить в симпатиях к службам без
опасности аэропортов — у каждого,
кто летал в самолетах, хоть раз да
отнимали маникюрные ножницы или
другой, милый сердцу, но запрещен
ный к провозу предмет. В ноябре это
го года в Европе запретили брать на
борт жидкости объемом больше ста
миллилитров — пассажиры, которые
забыли сдать в багаж дорогую кос
метику или напитки, были вынужде
ны оставить все это в руках контро
леров, и конечно, злились на это.
Несколько лет назад в США про
демонстрировали то, чем опасен
обувной терроризм — небольшое
количество взрывчатки, спрятанное в
подошве ботинка, запросто уничто
жает целый самолет. Цель служб без
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опасности — таким образом не дать
пронести на борт даже небольшое
количество подозрительных материа
лов — твердых или жидких. Ради это
го пассажиры терпят неудобства, но
иногда, как выясняется, терпят зря.
Тот же французский журналист
вместе со своим другомэкспертом
пронес два ножа на борт самолета
авиакомпании Delta, который улетал
из другого парижского аэропорта
Roissy Charles de Gaulle. А чтобы под
черкнуть беспомощность служб без
опасности, они без всяких докумен
тов и пропусков проехали на летное
поле, просто попросившись в маши
ну, которая доставляет коммерчес
кие грузы, и им снова это удалось. 

Телекамера впервые засняла призрака
Музейные работники замка
Хэмптонкорт побаиваются лишний
раз показаться на работе — в парке
дворца объявилось знаменитое
местное привидение по имени Кэт
рин. На этот раз камера видеона
блюдения «застукала» даму, ранее
ни разу не покидавшую замок, вися
щей на ветках любимого дерева
Генриха Восьмого! 

Общее число камер видеонаблюдения
в Пекине достигло 260 тысяч
В Пекине к настоящему времени
установлено около 260 тыс. камер
видеонаблюдения различных сис
тем, сообщила столичная газета
«Бэйцзин жибао».
По данным газеты, лишь 5,7%
этих телекамер установлено ве
домствами центрального и город
ского правительств и предназна
чено для контроля над уличным
движением и наблюдения за
общественным порядком. Камеры

установлены также в банках и на
стройплощадках. 

К счастью, движение поездов
было остановлено, так как камеры
видеонаблюдения успели запечат
леть водителя, прокладывающего
путь мимо станции по путям, предна
значенным для поездов метро.

Позже абсолютно трезвый води
тель давал показания: «Я даже не
знал, что попал в метротунель. Воз
вращаясь от друзей, я, скорее всего,
повернул не туда и попал на подъ
ездные пути, тем более что никаких
предупреждающих или запрещаю
щих знаков не было».
Бедолагу занесло на пандус,
предназначенный для въезда в под
земку спецтранспорта, например,
«скорой помощи». Водитель прекра
тил движение после того, как про
ехал по тоннелям около километра.
Позже специальные службы смогли
убрать его автомобиль.
Руководство метрополитена на
чало расследование инцидента. Он
мог иметь более серьезные послед
ствия, учитывая, что подземка Порто
перевозит в день более 34 мил
лионов пассажиров. 

Змеи предсказывают землетрясение
Сейсмологический центр Нан
нинг в центральной провинции
Китая Гуанджи сделал сенсацион
ное заявление. Отныне землетря
сения можно будет предсказать,
наблюдая за поведением змей.
Именно для этих целей была уста
новлена целая система видео
наблюдения за змеями региона.
По словам исследователей,
организмы змей наиболее чувстви
тельны к сейсмологическим изме
нениям и указывают на предстоя
щие природные катаклизмы. Одной
из характерных особенностей этих
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Португальский водитель заехал в метро
Во втором по величине городе
Португалии — Порто, пенсионер
автолюбитель перепутал поворот и
оказался в тоннеле метро.

Издатель: Анатолий Ермаченко

земноводных является то, что при
малейшей вероятности опасности
они покидают свои жилища, что
позволяет судить о приближаю
щемся землетрясении. 
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«НОВО», «НЭС», «Окно —
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Безопасности», «ОлТайм», «Полисет
СБ», «Полми Групп», «ПП Опус»,
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«РИКА Телеком», «РНТ», «Ромб+К4»,
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Телеком», «Семь Печатей ТСС», «Сет
Сервис», «СигмаИС», «Силикон
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«Техника безопасности», ЧОП «Отряд
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Униформа придает мужчинам чувство
безопасности
Согласно новым исследованиям,
проведенным компанией G4S
Security Services (UK), одетые в
униформу мужчины чувствуют себя
более защищенными. Результаты
исследования гласят, что вдвое боль
ший процент мужчин (41%), чем жен
щин (26%), убеждены, что ношение
униформы в ситуации потенциально
го насилия снижает вероятность
нападения на индивидуума.

45% женщин считают, что ноше
ние униформы никак не влияет на
вероятность нападения, этой же точ
ки зрения придерживаются 34%
мужчин. Более половины (56%) жен
щин заявляют, что униформа никак
не влияет на их мнение по поводу
одетой в нее персоны.
Доктор Марк Баттон, базовый
лектор и содиректор Научноиссле
довательского института криминали
стики (Institute of Criminal Justice
Studies) в составе Университета в
Портсмуте (Portsmouth), прокоммен
тировал это так: «Попкультура убеж
дает нас в том, что присутствие
людей в форме производит большее
впечатление на женщин. Однако
наши исследования доказывают
ошибочность этой точки зрения.
Мужчины заявляют, что чувствуют
себя более уверенно в присутствии
служителей порядка и верят в то, что

ношение униформы увеличивает
вероятность недопущения насилия в
потенциально опасных ситуациях.»
Согласно исследованиям G4S
Security Services, больше мужчин
(65%), чем женщин (60%) склонны
прислушиваться либо исполнять
распоряжения, исходящие от лиц в
униформе.
Даглас Гринуэл, директор ком
пании G4S Security Services по про
дажам и маркетингу, сообщил: «В
большинстве случаев офицеры
служб безопасности обязаны
носить униформу. К примеру, поку
патели в супермаркете, зрители на
публичных событиях и офисные
работники в городе должны иметь
возможность немедленно иденти
фицировать лиц, к которым следует
обращаться при необходимости.
Отрасль безопасности в ответе за
то, чтобы к ее работникам по их
внешнему виду и манерам относи
лись как к профессионалам,
готовым к контакту.»
Процент мужчин и женщин,
согласных с утверждением, что глав
ная задача ношения униформы —
легкость идентификации того, кто ее
носит, совпал (45%). А 21% опрошен
ных считают, что главная роль
униформы в том, чтобы обозначить
корпоративную принадлежность.
Общественное
восприятие
целей ношения униформы (распре
деление мнений о целях ношения
формы взрослым населением
Великобритании):
 45% — обеспечить легкость иден
тификации носящего униформу;
 21% — обозначить корпоратив
ную принадлежность;
 13% — защитить того, кто носит
униформу;
 8% — создать командную атмо
сферу;
 8% — сделать человека, одетого в
униформу, более уважаемым и
достойным доверия окружающих;
 5% — гарантировать, что нося
щий будет хорошо одет. 

Вход с оружием воспрещен
Не вызывает сомнения тот факт,
что в зонах, куда воспрещен вход с
оружием, значительно реже происхо
дят преступления насильственного
характера. В прошлом главным недо
статком детекторов оружия была низ
кая пропускная способность таких
устройств, обусловленная их невысо
кой способностью обнаружения — т.е.
частыми ложными тревогами.
Современная технология компа
нии Ranger снижает риск, которому
подвергаются персонал и посетите
ли. Мультизонный метод до
смотра, применяемый в уст
ройствах от Ranger, незави
симо сканирует 18 участков
тела досматриваемого, не
обращая внимания на мел
кие объекты, не представля
ющие опасности. «Время ус
таревшей техники, подни
мавшей тревогу изза мель
чайшей пряжки на ремне или
наручных часов, ушло в про
шлое,» — утверждает Морис
Мэрэм, директор по маркетингу ком
пании Emergency Reaction Services.
«На встроенном в корпус детектора
дисплее можно увидеть даже контра
бандные товары, которые пытается
пронести через контроль посетитель.
С этими устройствами можно значи
тельно поднять пропускную способ
ность пунктов досмотра и снизить
количество штатных единиц персона
ла, занятых в процессе контроля.»
Новаторские элементы — такие,
как вынесенные на боковую панель
индикаторы и встроенный дисплей
— представляют собой значитель
ный шаг вперед в развитии систем
обнаружения оружия. Дежурные
операторы и работники управляю
щего звена, осуществляющие
видеомониторинг, смогут момен
тально — с первого взгляда — опре
делить состояние детектора.
Многие из выпускавшихся ра
нее металлодетекторов работают

по накопительному принципу, при
нимая внимание всю массу метал
лических объектов, зарегистриро
ванных на теле досматриваемого
— гвозди в ботинках, авторучки,
оправы очков, пряжки ремней,
часы — и по достижении опреде

ленного объема включают сигнал
тревоги. Это приводит к необходи
мости личного обыска, на который
многие реагируют с известной сте
пенью раздражения; к тому же на
детальный досмотр затрачивается
значительное время.
Детекторы безопасности компа
нии Ranger предназначены для
учреждений, в которых требуется
максимально безопасный и без
ошибочный досмотр. Примеры при
менения — от авиабазы Эндрюс, где
установлен целый блок из большого
количества детекторов, до чрезвы
чайно нагруженных проходных Дис
нейленда. Среди прочих пользова
телей аппаратуры марки Ranger —
кинокомпания Universal Studios, ряд
исправительных учреждений штата
НьюЙорк, компании United Parcel
Service, Dell Computers, IBM,
Compaq и Circuit City. 

IBM выходит на арену программных решений
для видеонаблюдения
IBM сообщает о начале продаж
программного обеспечения, анализи
рующего в реальном времени посту
пающие с телекамер изображения и
генерирующего тревожные сигналы
по фактам обнаружения потенциаль
ных нарушений режима безопасности.
Новый продукт, имеющий двой
ное название Smart Surveillance
System или S3, способен передавать
фиксируемые телекамерами данные
по компьютерным сетям, обеспечи
вая их дистанционный просмотр.
Программное обеспечение авто
матически проверяет потоки видео
данных, устанавливая перекрестные
ссылки и анализируя цифровые дан
ные. При обнаружении подозритель
ной активности генерируются сигналы
тревоги. Вдобавок к видеоизображе
нию, программа способна интегриро
вать и анализировать информацию и
из потоков звуковых данных, систем
локации и приборов обнаружения
химических веществ.
Корпорация International Business
Machines будет конкурировать с
подобного рода продуктами, выпус
каемыми такими компаниями, как

Nice Systems Ltd, ADT Security
Services и Verint Systems Inc.
Аналитик компании IDC Алан Кэй
ри, ознакомившись с программным
обеспечением S3, сказал, что спрос на
такого рода программы растет,
поскольку компании и правительст

приятия розничной торговли, банки,
аэропорты, грузовые терминалы и
предприятия общественного транс
порта. Также объектами продаж явля
ются агентства по обеспечению обще
ственной безопасности и другие пра
вительственные структуры. По сооб

венные агентства приобретают циф
ровые системы видеонаблюдения на
смену устаревшему оборудованию
аналогового видеонаблюдения.
Корпорация IBM заявляет, что в
целевой сегмент рынка для програм
много обеспечения S3 входят пред

щению корпорации IBM, планируется
продажа программного обеспечения
S3 в комбинации с программами ино
го назначения, консалтинговыми услу
гами в области безопасности, работа
ми по интеграции систем и аппарат
ным обеспечением компьютеров. 

Есть о чем покричать?
В конце концов, вы можете запи
сывать звук из любого места, на
которое направлена ваша куполь
ная камера!
Компания Tecton, специализи
рующаяся на средствах записи
сигналов охранного видеонаблюде
ния, разработала прибор аудиосле
жения. Виртуальный массив микро
фонов направлен в ту же сторону,
что и объектив купольной камеры
даже в процессе панорамирования,
и вы принимаете звук из того места,
на которое камера направлена.
Крис Холл, управляющий дирек
тор компании Tecton, поясняет: «Сис
темы видеонаблюдения развиваются

гигантскими шагами, и конечные
пользователи всегда находятся в
поиске передовых способов монито
ринга изображения, часто требуя и
дополнительных звуковых возможно
стей. Разработанное нами устрой
ство слежения Dome Tracker предна
значено для удовлетворения запро
сов пользователей, которые нужда
ются и в видеоизображении, и в
аудиозаписях — например, в ситуа
циях допроса, когда подозреваемо
му позволено свободно перемещать
ся в пределах помещения.»
Усовершенствованный цифро
вой процессор сигнала сумеет уло
вить звук из любой точки, куда

направлена камера, отфильтровы
вая при этом нежелательные фоно
вые шумы. Приближение изображе
ния определенных персон вызывает
и усиление громкости звучания их
речи, делая тем самым аудиозапись
более избирательной. Аудиовизу
альная информация может записы
ваться и архивироваться с исполь
зованием программного обеспече
ния Tecton Audio Darlex.
Приобретенная оборудованием
Tecton за 21 год существования
этой марки репутация надежной и
простой в установке техники сохра
няется и в новейших разработках
компании. 
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«TAXI 4» — британский таксист превзошел героя
фильма Люка Бессона

Таксист из южного Уэльса был
оштрафован за движение со скорос
тью 675 километров в час в зоне, где

разрешалось двигаться не быстрее
50 километров в час, передает агент
ство France Presse.

Камеры видеонаблюдения за
фиксировали 12летний дизельный
Vauxhall Cavalier на одной из дорог, и
полицейские выписали водителю
штраф в размере 60 фунтов. Как при
знался 38летний Том Мэтьюс, он
был слегка шокирован, потому что
при всем желании не мог двигаться с
указанной в протоколе скоростью.
Представители организации, об
служивающей камеры видеонаблю
дения на территории южного Уэльса,
объяснили, что один из сотрудников
допустил ошибку, и принесли извине
ния Мэтьюсу. Тем не менее таксист
намерен обжаловать штраф в суде.
Рекорд скорости для автомобилей
с дизельными двигателями был уста
новлен на уровне 528 километров в
час в американском штате Юта в авгу
сте 2006 года, напоминает агентство.
Источник: Auto.lenta.ru 

Двухлетнего мальчика в Англии приняли за грабителя
Двухлетнего Джея Коупера не
или пуловер с капюшоном, затем пе
пустили в магазин. Не потому что
решедшее на людей, которые такую
он плохо себя вел, а только потому,
одежду носят, а впоследствии став
что на нем была теплая куртка с
шее определением подростка, пове
капюшоном.
дение которого выглядит угрожающе.
Сотрудники торгового учрежде
Кроме того, это отличное прикры
ния, находящегося в городе Йорк на
тие для лица, поэтому люди, краду
севере Англии, попросили
ребенка снять капюшон, а его
дедушка отказался — из прин
ципа. В результате обоим пред
ложили покинуть заведение.
Свое поведение админист
рация магазина объяснила тем,
что проводит политику «нетер
пимости к капюшонам», наце
ленную на решение проблем
хулиганства.
Капюшоны в моде несколь Бабушка с дедушкой одели Джея потеплее:
на дворе всетаки январь
ких последних сезонов. Но у
большинства населения Великобри
тании этот аксессуар вызывает не
восхищение, а скорее ужас.
Дело в том, что трикотажные
изделия с капюшонами в последние
годы стали одной из отличительных
особенностей молодых людей, кото
рых не слишком заботит, как сказы
ваются их действия на окружающих.
В английском языке появилось да
Запрещены: капюшоны, мотоциклет
же особое слово «худи» (hoodie), по
ные шлемы, собаки (кроме поводы
рей), курение, бранные слова...
началу обозначавшее любой свитер

щие товары из магазинов, нередко
натягивают капюшоны по самые бро
ви, чтобы их не распознали системы
видеонаблюдения.
В результате некоторые торговые
центры в Соединенном Королевстве в
последнее время стали вводить пра
вило: людям в капюшонах вход вос
прещен. В один из таких магазинов
как раз и не пустили Джея с дедушкой.
Бабушка Джея Бренда Коупер
назвала решение администрации
«смехотворным».
«Когда мы вошли, он (владелец)
сказал: «Будьте любезны, попроси
те малыша снять капюшон». Мой
муж посмотрел на него и сказал:
«Да ладно, ему всего два с полови
ной года, он не собирается вас гра
бить». Тогда владелец сказал: «Ну, у
меня такое правило — никто не мо
жет войти и быть обслуженным с
надетым капюшоном». Тогда мой
муж сказал, что пойдет в другое
заведение, — и вышел на улицу».
Владелец магазина «Монктон
роуд», в котором произошел инци
дент, говорит, что его заведение уже
не раз становилось мишенью для зло
умышленников и он больше не может
позволить себе никаких исключений.
Источник: BBC 

Европа строит самолет, способный обнаружить террористов
Лучшие специалисты по авиаци
онной безопасности в 11 странах
Европы и в Израиле работают над
созданием «антитеррористического»
самолета. Подготовка амбициозного
проекта должна завершиться через
год. Эта беспрецедентная междуна
родная инициатива, в которой участ

вуют ведущие мировые компании, —
попытка предотвратить повторение
терактов 11 сентября 2001 года.
Проект SAFEE (Безопасность
самолета в будущем европейском
пространстве — Security of Aircraft in
the Future European Environment)
«призван вернуть полное доверие к

воздушному транспорту», утвержда
ют его разработчики. Большую часть
средств выделяет бюджет Европей
ского союза. Задача ставится так:
«создать систему авиационной без
опасности, способную работать при
развитии террористических сцена
риев на борту и полностью обеспечи

вать безопасность полета, начиная
со взлета и заканчивая посадкой».
Как будет выглядеть антитеррори
стический самолет? Корреспондент
«Вашингтон пост», побывав в париж
ском офисе компании SAGEM, участ
вующей в проекте, описывает его так.
На входе в самолет пассажиров
«обнюхивают» при помощи «элек
тронного носа» на предмет наличия
опасных химикатов. После взлета
компьютеры отслеживают беседы в
салоне, выхватывая подозрительные
слова. Видеокамеры величиной с
ноготь способны зафиксировать
нервный тик пассажира, а скрытый
микрофон — записать
различные шумы в туа
лете. Звуковые сигналы
и мигающие лампы на
экране
компьютера
предупреждают коман
ду и пилота о каждой по
тенциальной проблеме.
Даже если террори
сту удастся проникнуть
в кабину пилота, мино
вав двери с замками,
считывающими отпе
чатки пальцев, и сесть
за штурвал, компьютер
возьмет управление на
себя и уведет самолет
от высотных зданий, АЭС и иных
ранее запрограммированных зон.
Первый коммерческий рейс
суперсамолет совершит не ранее
чем через несколько лет. Некоторые
технические проблемы еще не сняты
полностью: британские специалис
ты, например, совершенствуют про
грамму, которая призвана отличить
нервный тик пассажира, который
собирается взорвать бомбу, от по
дергиваний человека, который про
сто боится летать. Кроме того, как
отметил в беседе с «НГ» руководи
тель проекта Даниэль Готье, пока
еще не построены самолеты нового
поколения, которые могут быть обо
рудованы такой сложной техникой.
Уже сейчас ясно, что внедрение
новинки вызовет отрицательную
реакцию европейских правозащит

ников. Судя по словам Готье, разра
ботчики постараются свести вмеша
тельство SAFEE к минимуму. Так,
никаких видеокамер в туалетах уста
навливаться не будет, видео из сало
на проанализирует компьютер, а не
пилоты, записи будут стираться
после благополучного приземления.
Большая часть проекта SAFEE
засекречена. В нем задействованы
такие компании, как французское и
германское подразделения Airbus,
израильская Athena GS3 Security
Implementations Ltd, итальянская
Galileo Avionica SpA, немецкая Siemens,
европейский концерн EADS, а также

компании и исследовательские цент
ры из Греции, Португалии, Ирландии,
Франции, Великобритании.
Российских фирм в официальном
списке партнеров проекта пока не
значится. Это подтвердил и доктор
Готье. Но, по его словам, в Москве
знают о SAFEE: проект был представ
лен на закрытом семинаре, органи
зованном в прошлом году посольст
вом Франции в РФ. В нем приняли
участие представители французских
и российских авиакомпаний, россий
ских спецслужб и властей.
По словам Готье, с помощью
SAFEE можно будет пресечь пронос на
борт опасных веществ, в том числе
радиоактивных, таких, как полоний
210. «Мы работаем сейчас над этой
частью системы», — сказал он.
Источник: «Независимая Газета» 

Новейшую сигнализацию
запускают собаки
Новейшая сигнализация в
конуре: для создания современ
ной системы безопасности изра
ильские ученые использовали
собачий лай. При помощи высоко
чувствительного оборудования
специалисты проанализировали
около 350 вариантов гавканья
сторожевых псов и выявили осо

бые звуки, которые собаки издают
при возникновении опасности.
Теперь в вольерах устанавливают
специальные датчики. Приборы фик
сируют тревожные нотки в голосе
пса, после чего срабатывает сигна
лизация. Такие системы охраны уже
успешно применяются на многих
военных базах и в тюрьмах. 

Хотите стать распространителем
или подписаться на газету?
Стремительное развитие индустрии систем безопасности
(особенно с переходом на цифровые технологии) сформиро
вало реальный спрос именно на оперативную информацию о
новинках рынка и новых технологиях. Сегодня профессионал
по системам безопасности для того, чтобы поддерживать
конкурентоспособность — свою личную и своей компании,
должен постоянно быть в курсе новейших тенденций и
направлений развития, особенно на рынке цифровых систем
видеонаблюдения и интегрированных систем безопасности,
использовать не только российский, но и международ
ный опыт. Именно потребность рынка в такой
информации позволила газете занять
свою уникальную нишу в области
технических средств и систем
безопасности.

повседневных контактов в этой сфере. Передача экзем
пляра газеты «из рук в руки» — хорошее дополнение к
профессиональному, деловому разговору.
Если Вы заинтересованы в распространении такого изда
ния и имеете соответствующие возможности, ваша компа
ния работает на рынке технических средств безопасности
или вы хотите через себя подписать не только своих сотруд
ников, но и постоянных или новых клиентов, то мы предла
гаем Вам стать нашим официальным партнером.

Как стать нашим распространителем?
Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
Нам интересно будет узнать, как называется Ваша органи
зация, где она расположена, какая деятельность является
для Вас профильной, в каких количествах и среди кого Вы
хотели бы распространять газету (20 и более экз.).
Тел.: (495) 2210783, 1032936
Факс: (495) 2210784
Почта: 117303, Москва, а/я 134, «Медиа Фокус»
Мгновенная подача заявки на распространение на
сайте по адресу http://www.secnews.ru/distribution/.

Бесплатная квалифицированная подписка

Через наших распространите
лей расходится большая часть тиража бес
платной газеты. Обычно это компании, работа
ющие в области безопасности и имеющие массу

Руководители компаний и специалисты в области
безопасности, потребители систем безопасности могут
оформить бecплaтнyю подписку на газету «Security
News». Плата за подписку — заполненная анкета квали
фицированного специалиста.
Мгновенную подписку на газету можно оформить на
сайте по адресу http://www.secnews.ru/sub/.

Сканеры обнажают пассажиров
После атак 11 сентября 2001 года
Соединенные Штаты начали вводить
повышенные меры безопасности в
аэропортах страны. Параллельно
идет работа по усовершенствованию
технологии, которая используется
для этих целей. В некоторых аэро
портах США уже установлена новая
аппаратура досмотра пассажиров.
Однако многие американцы посчита
ли ее применение недопустимым
вторжением в сферу частной жизни.
Установка работает по принципу
отраженных рентгеновских лучей.
Она безвредна для человека и позво
ляет провести более тщательный
досмотр одежды и багажа пассажи
ров. Однако изображение на экране
показывает человека фактически в
обнаженном виде, и это, естествен
но, многим не нравится.
В ответ на критику было решено
несколько модифицировать скани
рующее устройство. Отныне на экран
будет выводиться лишь чернобелый
контур человеческой фигуры.
Система рентгеновского досмо
тра была испытана в международ

ном аэропорту города Финикс
(Аризона), в первую очередь на тех
пассажирах, кто дал согласие на
это, и в тех случаях, когда требовал
ся более тщательный досмотр. У
желающих было право выбора:
быть снятым в фас или со спины.

«Гардиан», «Пермские системы
безопасности», «РубежПермь»,
«РэйдКвадрат», «Системы
Комплексной Безопасности»
Петрозаводск: «Независимость»
Петропавловск Камчатский:
«Баггер», ГУ ОВО при УВД
Камчатской обл.
Ростов на Дону: «Кордон»,
«ЛантанТ», «ОСТплюс»,
«Парадокс», «РосСпецТех»,
«Сатсервис», «Системы связи»,
«Электрет2001»,
«Энергоспецприбор», «ЭрСтайл Дон»
Ростовская обл.: Intelект
Самара: «Аксесс Алфа»,
«Волгаспецремстрой»
Санкт Петербург: «Аванпост
Технолоджи», «Академия гражданской
авиации», «АктивНорд», «АРГУС
Спектр», «Аркт Холл», «Балтика»,
«Банковские Информационные
Технологии», «БИК Информ»,
«ВЕНТ», «Гранд Технолоджи», «Дом
мод — охрана», «Еврогард», «ИГПС»,
«Импалссекьюрити»,
«Интеллектуальные Технологии»,
«Интер СтройТрест», «ИСТАСистемс»,
«ИстаТехника», «Катарсис», «Мост
Безопасности», «Научный
Инновационный Центр Стрва и ПБ»,
«Некст», «НИЕНШАНЦ», «Пентакон»,
«Равелин», «Системы Безопасности»,
«Сервис Про», «СтройбалтСервис»,
«ТелеГлобал», «ТИТАН», «Турватиими
Балтика», «Ультра Стар», «Фантаон
Телеком», «Эдванс», «Эскорт центр
СПб», Группа компаний «Охрана»,
НовотельСанктПетербург Центр,
НПК «Катарсис», ЧОП «Брекватер»
Саранск: «ГРИФ»
Саратов: «НПП ФРАПС», «РУБЕЖ»
Саров: «Саровинтех»
Советская Гавань: «Сфера Плюс»
Сосновый Бор: Video HiTech
Ставрополь: «Бастион»,
«Пионер Первый»
Стерлитамак: «Альтера», «Атлас
Телеком»
Сургут: «СвязьГород», «Лаборатория
Безопасности», «Торговые Системы»
Сыктывкар: «НЭК Эльф»
Тайга: «ЗСТТК»
Тверь: Группа компаний «Памир»,
Технический центр «Бастион»
Тольятти: «Безопасность», «Бекас»,
«ГЮАРсервис», ЧОП «МИФ»
Томск: «Дарим Вижн»
Топки: ОВО при ГРОВД
Туапсинский р н: «Гелиос»
Тула: «Тернер», «Защита
Безопасность», «Эверест»
Тюмень: «Контрол Альфа Прибор»,
«ТЭВТС», Ассоциация предприятий
безопасности «Деозал»
Уфа: «Мастер Софт», «Парламент»,
ЧП «Мацеевич»
Хабаровск: «Востокспецсистема»,
«ЛанитПартнер»
Ханты Мансийск: «Мега»
Чебоксары: «Технический Центр
Безопасности»
Челябинск: «Альтернатива МКТА»,
«Наполеон», «Урал — Системы
Безопасности», «ЦНТИ», «ШансСБС»,
«Элтра»
Череповец: «Система безопасности»,
«Эфа», Охранное агентство
«СеверСталь»
Черногорск: «РубежСервис»
Чита: «Ромб+К4»
Шали: «ПротонМ»
Шахты: «Продекс»
Южно Сахалинск: «Ключ», «Матер
Билл», «Фирма Защита»
Якутск: «Спецавтоматика»
Якутия (Жатай): «Импульс»
Ярославль: «АиСТ», «ПрологИТ»,
«ПСЦ «Электроника», «РингСБ»,
«ТД «Форт», ПСЦ «Электроника»
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Азербайджан:
Баку: A.S. Ltd, DEMONIK
Белоруссия:
Гомель: «ЗащитаВидеоСервис»
Минск: «Белсофт», «СатурнИнфо»
Казахстан:
Алматы: «Аларм Систем»,
«Надежда»
Астана: «Сигнал Сервис Центр»,
«Техносервис АТ»
Чимкент: «Фирма ПиК»
Киргизия:
Бишкек: «Юнгер»
Латвия:
Рига: «Корс Техникс»

По словам специалистов, новые
машины могут заменить ныне
используемые металлодетекторы,
когда их быстродействие достигнет
пятнадцати секунд: именно в этом
режиме работает детектор сегодня.
Помимо Финикса, новые сканеры в
течение месяца будут установлены
еще в ряде американских аэропор
тов в рамках общенациональной
экспериментальной программы.
Источник: «Голоc Амepики» 

Узбекистан:
Навои: «Мир торговли»
Ташкент: UCD «Micros», UmirsAsia
Украина:
Более 70 компаний, которые
распространяют региональный выпуск
газеты «Security News Ukraine».
Эстония:
Таллин: STA Tehniks

http://www.secnews.ru/foreign/

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

5

№1 (16) февральмарт 2007 года

Новая карманная система цифровой видеозаписи
для съемки скрытой камерой
Новинка от компании ELMO,
представляет собой портативную
систему цифровой видеозаписи кар
манного формата, позволяющую ча
стным сыщикам, работникам служб
охраны и правоохранительных орга
нов осуществлять запись видео и
аудиосигнала скрытой камерой в
любом месте в любое время. Ком
пактное устройство SUVCam можно
держать в руках, прикреплять к одеж
де либо к элементам транспортных
средств — приборной доске автомо
биля, зеркалу заднего вида или др.
Система SUVCam позволяет
сыщикам производить записи, не
прибегая к помощи громоздких
камер, софитов и соединительных
кабелей. Запись с помощью тради
ционных систем зачастую требует
автомобиля для перевозки монито
ров, штативов и прочего вспомога
тельного оборудования. И это,
конечно же, жестко ограничивает ме
ста, где возможно осуществлять
видеозапись. Система SUVCam не
подвержена этим ограничениям.
Сыщик просто направляет микроско
пическую камеру на предмет съемки
и нажимает на кнопку «запись». С
микрокамерой, соединенной с
видеорегистратороммонитором с
помощью кабеля длиной от 0,8 до
1,5 м, легко осуществлять видео
съемку где угодно. Компактные раз
меры системы позволяют с легкос
тью перемещать ее с места на место,
а запись включается нажатием лишь
одной кнопки, оставляя свободными
руки оператора. Система может

использоваться для видеонаблюде
ния, записи допросов и съемки скры
той камерой в любом месте.
Система SUVCam обеспечивает
яркое и четкое изображение подо
зреваемых, съемку видеосвиде
тельств и объектов с любого угла зре
ния. Пользователь может получить
как панораму целого помещения, так
и увеличенные изображения отдель
ных деталей. Изображение может
быть просмотрено на встроенном

ным ее применение в сыскных целях
на объектах, где применение каких
либо иных средств видеозаписи
проблематично. Система SUVCam
сохраняет более часа видео с син
хронным звуком на поставляемую
отдельно карту памяти формата SD
емкостью 2 Гбайта. Чистый и четкий
звук может быть записан как на
встроенный, так и на внешний микро
фон. В корпусе видеорегистратора
предусмотрены гнезда для подклю

мониторе и с легкостью перенесено
на мобильные компьютеры с помо
щью карт формата SD.
Система в полной комплектации
— водонепроницаемая сверхмалая
камерная головка длиной всего лишь
80 мм и диаметром 18 мм со специа
лизированным цифровым видеоре
гистратором формата MPEG4, в
корпус которого вмонтирован 2,2
дюймовый ЖКмонитор — весит
меньше 250 грамм, делая возмож

чения адаптера постоянного тока,
головных телефонов, выхода аудио/
видео и кабеля USB 2.0.
Кроме применения в сыскных
целях, устройство SUVCam может
быть использовано и в области обра
зования, для осуществления доку
ментальной съемки и обеспечения
безопасности, в юриспруденции и
профессиональном обучении.
Хотите знать больше?
http://elmo.co.jp/suvcam/en/ 

iKids обеспечивает безопасность детей
Выпуск нового прибора для обес
печения безопасности детей обеща
ет снять с родителей беспокойство
за них, когда те находятся вне дома.
Прибор iKids оснащен тревожной
кнопкой, а также всеми самыми
новейшими функциями системы гло
бального позиционирования GPS,
чтобы облегчить родителям бремя
несения заботы о безопасности
своих детей, не ограничивая при
этом свободы их перемещения.

с помощью отслеживания в реаль
ном времени с использованием
мобильного телефона либо персо
нального компьютера. Встроенные в
прибор iKids функции GPS, продол
жающие работать даже при выключе
нии устройства, смогут также пред
упредить родителей текстовым
сообщением о том, что ребенок по
кинул предварительно заданную зо
ну безопасного местонахождения —
к примеру, ушел с игровой площадки

В случае чрезвычайной ситуации
либо наличия угрозы ребенок может
немедленно подать сигнал родителю
или охраннику путем нажатия
сигнальной кнопки, автоматически
осуществляющей телефонные звонки
на 4 предварительно заданных теле
фонных номера — до момента, когда
сигнал тревоги будет принят. В самом
маловероятном случае — если на
звонки все же не будет получен ответ
— сигнал тревоги переадресуется в
сервисную службу компании iKids,
где ребенок сможет получить помощь
специально обученных операторов.
Родители получат возможность
безопасной связи с маленькими деть
ми за счет того, что iKids позволяет
детям звонить только на указанные 4
номера, запрограммированные на
быстрый набор. Хотя дети могут полу
чать от родителей текстовые сообще
ния и телефонные звонки на свои при
боры iKids, у них не будет возможно
сти ни отсылки текстовых сообщений,
ни вступления в иные виды коммуни
кации, выходящие за пределы огра
ничений прибора безопасности.
Используя уникальные функции
позиционирования GPS, которые
реализованы в приборе iKids, роди
тели смогут определить местонахож
дение ребенка с точностью до 1020
метров в течение нескольких секунд

или сошел со школьного автобуса в
непредусмотренном месте.
Прибор безопасности iKids име
ет следующие особенности.
Тревожная кнопка: при нажатии
ребенком расположенной на корпусе
устройства кнопки красного цвета
прибор осуществляет последова
тельный дозвон по четырем теле
фонным номерам, чтобы предупре
дить их абонентов об опасности.
Если звонок остается без ответа
либо трубку снимает автоответчик,
прибор iKids идентифицирует это и
переходит к набору следующего
номера. Если ни один из четырех
номеров не ответил, трубку снимает
оператор диспетчерской клиентской
службы компании iKids.
Управляемая связь: с исполь
зованием устройства возможно
осуществление звонков только
лишь на четыре предварительно
заданных родителями телефонных
номера. Прибор iKids способен
принимать входящие звонки и текс
товые сообщения, однако средства
создания и редактирования SMS в
нем не предусмотрены.
Слежение в реальном времени:
функции позиционирования GPS,
реализованные в приборе iKids,
через 6090 секунд после запроса со
общают родителям местонахождение

ребенка с точностью до 1020 метров.
Задаваемые пользователем
границы зон безопасности: сер
висные функции приборов iKids
позволяют задать до трех зон без
опасности. Если координаты место
нахождения ребенка выходят за
пределы предварительно заданных
диапазонов значений, родитель
(или охранник) немедленно получа
ет на свой мобильный телефон тек
стовое сообщение, в котором
содержится информация о переме
щениях его подопечного.
Конструктивная прочность и
простота в использовании: по
скольку прибор рассчитан на то, что
им будут пользоваться дети, iKids
стоек к внешним воздействиям и
прост в обращении. Меню настройки
дружественно к пользователю. А
перепрограммирование тревожных
номеров, зон безопасности и т.п.
настроек возможно только с помо
щью сайта и защищено паролем.
Прямые продажи приборов iKids
компания Mobiles2go начала с 1 де
кабря 2006 года, принимая заказы на
поставку продукции к рождествен
ским праздникам. Цена устройства
99.99 фунтов стерлингов, а месячная
абонентская плата при заключении
контракта на 18 месяцев составляет
15.75 фунтов стерлингов в месяц. А в
крупных торговых сетях Великобри
тании продажи приборов iKids
начнутся с января 2007 года.
Комментируя выпуск устройства,
генеральный директор компании
Mobiles2go Марк Галиксон сказал:
«Каждый день приносит нам все новые
известия о росте угрозы безопасности
наших детей, и это усиливает в роди
телях страх за своих детей. И всетаки
можно достичь этого тонкого баланса
между тем, чтобы обеспечивать без
опасность вашего ребенка и посте
пенно приучать его одновременно к
свободе и ответственности — баланс,
который нужен ему, чтобы насладить
ся здоровым и счастливым детством.
Прибор iKids уже зарекомендовал
себя в качестве очень популярного
средства облегчения родительской
доли в Австралии, Голландии, Герма
нии, Южной Африке и Корее, давая де
тям возможность безопасного обще
ния и обеспечивая такой уровень конт
роля, при котором родители смогут
оставаться спокойными.»
Хотите знать больше?
http://www.ikids.net 

IPвидеонаблюдение становится обычным делом
Емкость рынка IPвидеосерве
ров для систем наблюдения вырас
тет до 1.3 миллиардов. К 2010 году
производителям полупроводнико
вых устройств предстоит дополни
тельно освоить 800 миллионов
долларов, обусловленных глобаль
ным повышением спроса на
сетевые видеосерверы и камеры
видеонаблюдения.
В 2005 году прибыли от поставок
IPкамер видеонаблюдения почти
удвоились. Продолжая наращивать
совокупные темпы ежегодного при
роста вплоть до показателя 10.87%,
этот рынок стал достаточно значи
тельным, чтобы с ним начали счи
таться. Ожидается, что к 2009 году
мировой рынок камер для IPвидео
наблюдения будет расти быстрее,
чем рынок обычных камер для
охранного телевидения. В то время
как рынок камер для IPвидеона
блюдения вырастет примерно на
1,3 миллиарда долларов США,
емкость рынка камер для традици
онного видеонаблюдения в 2010
году остановится на отметке около
3,9 миллиарда.
Спрос на системы видеонаблю
дения подскочил благодаря тому,
что значительно выросла озабочен
ность вопросами безопасности на
предприятиях частной и обще
ственной форм собственности.
Большая часть инвестиций в
отрасль направлена на ускоренную
разработку камер и других техноло
гических компонентов систем
наблюдения. С появлением цифро
вых камер современные технологии
видеонаблюдения приобрели более
продвинутые возможности — такие,
как автоматическое слежение и
распознавание объектов, а также
автоматизацию систем оповещения
и реагирования. Использование
сетевых видеосерверов и камер —
одна из самых примечательных тен
денций сегодняшнего рынка систем

видеонаблюдения.
В последнем исследователь
ском отчете компании RNCOS
(Research & Consultancy Outsourcing
Services) под названием «Техноло
гии контроля доступа и прогноз раз
вития этого сектора мирового рын
ка (2007 г.)» приводится цифра рос
та мирового рынка видеонаблюде
ния, основанного на IPтехнологиях,
— за 2005 год она
составила
при
мерно 39.6%.
Суммарный
объем рынка IP
видеонаблюде
ния составил в
2005 году 227
миллионов дол
ларов
США
против
159
миллионов в
2004
году.
Ожидается,
что показа
тель ежегод
ного прирос
та в ближай
шие пять лет
составит 39.6%. В 2010
году объем мирового
рынка продуктов IP
видеонаблюдения до
стигнет почти 12милли
ардной отметки.
В отчете об исследовании также
содержится следующая информация:
 Анализ сегментов рынка систем
и средств контроля доступа.
 Анализ движущих сил рынка и
возможных препятствий.
 Анализ доли биометрических
систем, основанный на их раз
мерах, объемах продаж и гео
графии распространения.
 Расширение сферы использова
ния смарткарт и их преимущества.
 Внедрение в мировую практику
систем безопасности и получае
мые от него выгоды.

Важность сектора безопасности
в обеспечении сохранности
частной и общественной соб
ственности, а также общенацио
нального достояния.
 Рост и прогнозы развития рынка
технологий контроля доступа.
В исследовании «Технологии
контроля доступа и прогноз разви
тия этого сектора мирового рынка
(2007 г.)» проведен глубокий анализ


развиваю
щихся техно
логий, перспек
тив их роста и
проблем мирового рынка техноло
гий контроля доступа и видео
наблюдения.
Корпорация RNCOS (Research &
Consultancy Outsourcing Services),
образованная в 2002 году, прово8
дит маркетинговые исследования
полного профиля для бизнес8струк8
тур. Ее область экспертных знаний
— сбор деловой информации по
всему миру для отраслевых иссле8
дований, корпоративных обучаю8
щих программ, консультирования
по вопросам роста бизнеса и дело8
вой активности. 
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Стирая границы света
Компания CTC Capital — россий
ский дистрибьютор профессиональ
ной видеотехники — объявила о на
чале сотрудничества с южнокорей
ской корпорацией Samsung Techwin.
В обширном ассортименте профес
сиональной аппаратуры Techwin осо
бого внимания заслуживает обору
дование для инсталляций охран
ных систем. Флагма
ном модельного
ряда цифровых
видеосистем и главным предметом
гордости разработчиков является
инновационная камера видео
наблюдения SHC750.
Изюминкой
данной каме
ры является
ее потрясаю
щая эффек
тивность при
работе в усло
виях низкой осве
щенности, что, безусловно, являет
ся крайне важным фактором для
российского потребителя.
Сердцем SHC750 стала 0,5дюй
мовая ПЗСматрица с умножителем
электронов (EMCCD, Electron
Multiplying CCD).
Благодаря ее сверхвысокой
чувствительности, производителю
удалось добиться поистине впечат
ляющих показателей усиления
видеосигнала в широком диапазоне
спектра. Ведь новая видеокамера

способна передавать цветное изо
бражение при освещенности всего
в 0.008 люкс. Другими словами, по
показателю чувствительности и
эффективности при работе в ночное
время SHC750 примерно в сто раз
превосходит обычные камеры
видеонаблюдения!
Среди особенностей новой
модели отметим возмож
ность переключения дневно
го и ночного режи

мов съемки, что позволит пользо
вателю получать изображение
отличного качества вне зависимос
ти от времени суток. А благодаря
эффективной системе подавления
видеошумов, создателям камеры
удалось не только повысить чет
кость деталей видеоряда (к приме
ру, автомобильных номеров) в
условиях недостаточной освещен
ности, но и на 5070% сократить
итоговый размер файла видеодан
ных на жестком диске!

Эргономика SHC750 заслужи
вает отдельного упоминания. Буду
чи оснащенной интуитивно понят
ным и логичным экранным меню,
интеллектуальной системой обна
ружения движения и «маскировки»
приватных зон, автоматическим
балансом белого цвета и авторегу
лировкой степени усиления, теле
камера дает четкое, детальное и
контрастное изображение в любых
условиях работы, при отсутствии
необходимости
ручной регулиров
ки огромного ко
личества параме
тров в процессе
эксплуатации. По
утверждению про
изводителя, SHC
750 удачно соче
тает в себе высоко
чувствительную ПЗСматри
цу и современный цифровой про
цессор обработки видеосигнала,
что делает эту камеру видеонаблю
дения недосягаемой для конкурен
тов по показателям чувствительно
сти и качества изображения при
недостатке освещенности. Что
может являться лучшей рекомен
дацией для камеры, предназначен
ной для реализации бескомпро
миссного круглосуточного видео
наблюдения?
Хотите знать больше?
http://www.ctccapital.ru 

Типовое решение для АЗС
Специализированное решение
для АЗС разработали совместно
компании «Интеллектуальные систе
мы безопасности» (ISS) и «Фopмула
Бeзoпаснoсти».
Постоянный видео и аудиомо
ниторинг происходящего в зоне топ
ливораздаточных колонок, на въез
дах и выездах с территории, конт
роль за процессами заправ
ки автомобилей, наблюде
ние за поведением клиентов
и сотрудников, контроль
кассовых операций — не
полный перечень задач,
решаемых при установке
комплекса в интересах
обеспечения безопасности
и охраны АЗС. Комплекс
позволяет получать досто
верные данные о дисципли
не персонала и качестве обслужива
ния клиентов, принимать меры по
пресечению нарушений правопо
рядка (например, случаев, когда
клиенты уезжают, не оплатив топли
во), преступных действий (вымога
тельство, ограбления кассиров).
Проект реализован на платформе
комплекса «Инспектор+» (ISS), кото
рый обеспечил взаимодействие
отдельных систем в рамках единого
комплекса и удаленную работу с ним.
В состав комплекса входят систе
ма видеонаблюдения (количество
видеокамер от 6 до 20) и аудиозапи
си, система контроля кассовых опе
раций, УРМ операторов и админист
ратора, модуль WebView для удален
ной работы через сеть Интернет.
При разработке комплекса была
предусмотрена возможность его
установки на различных по масштабу
и инфраструктуре АЗС: предложены
типовые варианты для небольшой
АЗС, для АЗС среднего масштаба с
минимаркетом, для крупных авто
заправочных комплексов с магази
ном, кафе и автомойкой.

Контроль кассовых операций при
расчете клиентов за топливо и товары
является одной из главных задач для
администрации и службы безопасно
сти АЗС. Возможности используемой
для этой цели системы «POSИнспек
тор» (ISS) позволяют организовать не
только видеоконтроль, а обеспечить
совмещение видеоинформации и

текстовых отчетов о кассовых опера
циях. Интеграция видеозаписи и дан
ных кассовых терминалов помогает
выявлять случаи получения денег за
товар без его регистрации, махина
ции с кредитными и дисконтными кар
тами, изменение содержания кассо
вого чека; незаконное предоставле
ние скидки, аннулирование чека для
присвоения денег.
В системе предусмотрена функ
ция титрования таких событий, как
начало и окончание налива топлива,
прерывание этого процесса, за
правка до полного бака, сброс дан
ных и снятие пистолета с топливо
раздаточной колонки. Поддержива
ется возможность поиска в базе
данных и формирования отчетов по

заданным параметрам.
Благодаря технологиям ISS мак
симально эффективно организуется
работа системы видеонаблюдения
для достижения нужной производи
тельности, скорости и качества
видеозаписи. Вот несколько характе
ристик уже установленных систем:
 поддержание работы до 16 ви
деокамер в режиме реального
времени с максимальным разре
шением видеокадра 704х576
(формат CIF 4) на 1 сервер;
 индивидуальная настройка пара
метров продолжительности и
скорости записи, цветности,
яркости и контрастности изобра
жения для каждой камеры, обра
ботка для улучшения качества
изображения;
 гибкая настройка параметров
программных детекторов движе
ния для каждого видеоканала;
 сжатие видеозаписи с использо
ванием алгоритма DeltaWavelet
для оптимального использования
дискового пространства, форми
рования видеоархива длительно
го хранения;
 синхронизация с аудиозаписью.
Система видеонаблюдения ISS
— это также широкий спектр поль
зовательских функций для монито
ринга в режиме реального времени,
удобной работы с видеоархивом, в
том числе и удаленной, через стан
дартный Webbrowser.
Первые внедрения комплекса уже
состоялись на ряде объектов одной из
известных автозаправочных сетей в
Московской области и СанктПетер
бурге. Среди отмеченных представи
телями службы безопасности АЗС
«последствий» внедрения комплекса
— улучшение трудовой дисциплины,
повышение уровня обслуживания,
сокращение финансовых потерь,
оперативное выявление и пресечение
угроз безопасности. 

Aвтоматизация и безопасность объектов...
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формирование отчетов опреде
ленного образца;
оповещение удаленных термина
лов о регистрации «критических
событий» (отключение электро
энергии, приближение свободно
го объема локальных накопите
лей к критической отметке и т. д.);
хранение данных на удаленных
серверах;
резервное копирование данных
на дополнительные накопители,
удаленные сервера, стримеры,

записываемые DVDдиски.
В состав комплекса, устанавли
ваемого на входном/выходном
железнодорожном участке пред
приятия или станции, входят видео
камеры, датчики позиционирова
ния, устройства приема данных,
модуль считывания номеров,
модуль распознавания номеров,
модем, сервер для формирования
архивов, терминалы операторов.
Комплекс работает благодаря
разработанному
специалистами
компании «Твема» программному

обеспечению, управляется с исполь
зованием общего интерфейса.
Уникальностью данного проекта
является распознавание номеров
вагонов не в режиме реального вре
мени, а по результатам обработки
определенного интервала видеоар
хива. Этот факт потребовал со сторо
ны Компании ISS некоторой адапта
ции системы «ТранзитИнспектор»,
что является распространенной
практикой в рамках Партнерской
программы, и позволяет использо
вать продукцию ISS в эксклюзивных

проектах любой сложности.
Распознанные номера вагонов, а
также конвертированные в формат
*avi фрагменты видеоролика отобра
жаются в рамках разработанного ком
панией «Твема» интерфейса и экспор
тируются в базу данных АСУ станции.
По отзывам руководства станции
«ОреховоЗуевоСортировочная»,
внедрение комплекса автоматизиро
ванного учета стало альтернативой
ручному вводу номеров железно

дорожных вагонов в базу данных. В
результате — значительное улучше
ние качества и повышение скорости
обработки и предоставления данных,
исключение ошибок, допускаемых
операторами, особенно в сложных
погодных условиях, при недостаточ
ной освещенности.
По мнению представителей
ОАО «РЖД», использование подоб
ных автоматизированных комплек
сов с возможностями распознава

ния номеров обусловлено серьез
ными объективными причинами:
номера вагонов подвижного соста
ва содержат информацию, важную
для осуществления мониторинга
продвижения грузов, поиска «поте
рянных» транспортных единиц,
являются общим средством ком
муникации между железнодорож
ными предприятиями, оператора
ми инфраструктуры, государствен
ными органами. 

Sony поддерживает российских разработчиков
программного обеспечения cетевого видеонаблюдения
Первой российской компанией,
которая интегрировала всю линейку
сетевых камер Sony в свои системы
видеонаблюдения, стала ITV. Парт
нерство двух компаний продолжа
ется. Предстоит обеспечить совме
стную работу продуктов ITV и трех
новинок — сетевых камер видеона
блюдения Sony со встроенным
интеллектом.
В представительстве Sony
Professional Solutions Europe в стра
нах СНГ высоко оценивают ITV, счита
ют ее динамичной и быстро развива
ющейся компанией. Она известна
также стремлением интегрировать в
свои продукты изделия возможно
большего числа производителей.
Для Sony соседство с другими изве
стными брендами в списке изделий,
поддерживаемых системами ITV, не
является проблемой. Конкурируя
между собой на мировом рынке, вид
ные производители техники видео
наблюдения, вполне могут соперни
чать между собой и в борьбе за по
требителя той или иной конкретной
системы видеонаблюдения.
Хотя Sony и поставляет на рынок
собственное полностью законченное
решение для построения цифровых
систем видеонаблюдения, в компа
нии понимают, что в области про
граммного обеспечения она не зани
мает лидирующих позиций. Поэтому
Sony стремится активно помогать
разработчикам известных и пользую
щихся спросом программных про
дуктов, которые захотят интегриро
вать ее сетевые камеры видеона
блюдения со своими продуктами.
Ведь это позволит изделиям Sony
найти более широкое применение.
Данная программа охватывает
всю Европу и называется ISV
(Independent Software Vendors, не
зависимые разработчики ПО). Sony
открывает разработчикам часть за
крытой информации о протоколах
своих камер и оказывает консульта
ции. В России ITV является пока

единственной компанией, участву
ющей в этой программе.
Сотрудничество между двумя
компаниями началось в сентябре
2006 года. Sony обеспечила ITV тес
товыми образцами, информацией и

консультациями своих специалис
тов. В результате к декабрю все сете
вые камеры Sony были интегрирова
ны в системы видеонаблюдения ITV.
После этого начался следующий
этап в сотрудничестве компаний —
интеграция продуктов ITV и новых
уникальных камер Sony со встроен
ным интеллектом. Тогда же, в декаб
ре, Sony и ITV провели совместный
семинар, распространив таким
образом свое взаимодействие на
сферу маркетинга. На семинаре
Sony представила новые модели
сетевых камер — SNCRX550P,
SNCRZ50P и SNCCS50P, а специа
листы ITV обрисовали перспективы
интеграции этих изделий в системы
видеонаблюдения своей компании.
О революционной технологии
Sony DEPA и о камерах видеонаблю
дения, в которых она реализована,
участникам семинара рассказал
Саймон Нэш, сотрудник британской

штабквартиры Sony, менеджер по
продуктам для сетевого монито
ринга. Встроенный в камеры про
цессор служит для обработки изо
бражения, и с него на центральный
сервер системы передаются только
метаданные, то есть ин
формация о событиях,
фиксируемых системой
безопасности. Оператор
теперь имеет дело не с ви
деоизображением, посту
пающим в режиме реаль
ного времени от многих ка
мер сразу, а только с той
информацией,
которая
важна для выполнения им
своих обязанностей. В ре
зультате работа оператора
становится намного более
осмысленной, целенаправ
ленной и эффективной, а
качество работы системы
видеонаблюдения подни
мается на новый уровень.
В настоящее время,
чтобы управлять интеллек
туальными камерами компании
Sony, необходимо использовать ее
собственное программное обеспе
чение RealShot Manager. После
завершения работ по интеграции
появится возможность подключать
сетевые камеры видеонаблюдения
к программным продуктам ITV. Про
граммноаппаратный
комплекс
«Интеллект» и другие продукты,
построенные на его основе, а также
система VideoIQ7 смогут управлять
интеллектуальными камерами Sony,
получать, обрабатывать и использо
вать в своей работе поток метадан
ных, формируемых в них.
Благодаря этой интеграции, а
также курсу компании Sony на
сотрудничество с другими россий
скими разработчиками програм
много обеспечения, передовые тех
нологии сетевого видеонаблюде
ния Sony будут внедряться в России
быстро и эффективно. 

Открыт сайт представительства Pelco
Открылся официальный Web
сайт представительства компании
Pelco в России, Белоруссии, стра
нах Центральной Азии и Кавказа.
Его адрес: www.pelco.ru.
Помимо информации о про
дуктах и технологиях Pelco, сайт
содержит разделы «Решения» и
«Статьи». В них размещаются
материалы, которые позволят
посетителю сайта оценить сис
темные возможности оборудова

ния и изучить мнение российских
и зарубежных специалистов по
видеонаблюдению об этом обору
довании. На сайте можно подпи
саться на регулярную рассылку
новостей представительства по
электронной почте.
Представительство выразило
благодарность компании «Атэкс»,
официальному
дистрибьютору
Pelco в России, за предоставление
ему доменного имени Pelco.ru. 

Новый 16канальный видеорегистратор AceCop
Поставки на российский рынок
нового видеорегистратора марки
АсеСор — модели SA16400/400(T+)
начала южнокорейская компания
JS Teletek. Он сделан на базе
персонального компьютера
и представляет собой пол
ностью законченное реше
ние для построения систе
мы видеонаблюдения.
Видеорегистратор использует
встроенную операционную систему
Windows. Он имеет экранный интер
фейс, знакомый пользователям
изделий AceCop поскольку аналоги
чен интерфейсу системы с платой
видеозахвата 16400/400(С+). Циф
ровой видеорегистратор SA16400/
400(T+) позволяет записывать со
всех 16 каналов вместе до 400 кад
ров в секунду в формате MPEG4.
Таким образом, видеоизображение
от каждой из 16 телекамер, подклю

ченных к прибору, может быть запи
сано в режиме реального времени.
Важным свойством видеорегис

тратора является высо
кое качество изображения, выдава
емого им на монитор. В итоге
SA16400/400(T+) обеспечивает вы
вод полностью «живого» видеоизо
бражения с высококлассной цвето
передачей. Общая скорость вос
произведения также составляет
400 кадров в секунду.
В новой модели реализованы все
основные функции полноценной сис
темы видеонаблюдения. У видеоре
гистратора имеются 16 аудиовходов

и 16 тревожных входов, интерфейс
для управления PTZтелекамерами.
В изделии обеспечена гибкая
настройка алгоритмов просмотра
и записи для каждой ка
меры, есть функция цифро
вого увеличения.
В устройстве SA16400/
400(T+) имеется возможность
архивирования на внешние
носители с выбором способа и ка
чества записи. Пользователю даны
удобные средства настройки рас
писания записи. Управлять видео
регистратором можно с помощью
ИКпульта.
Сетевое клиентское програм
мное обеспечение позволяет орга
низовать удаленный доступ к систе
ме с возможностью разграничения
полномочий. Устройство имеет
защиту от несанкционированного
доступа к настройкам. 
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Квартирные кражи — зависимость от погодных условий
Согласно результатам исследо
вания голландских специалистов,
существует стойкая зависимость
между текущими погодными услови
ями и количеством и характером
совершаемых преступлений. Наибо
лее явно прояви
лась зависимость
от силы ветра —
чем он сильнее,
тем больше со
вершается квар
тирных краж со
взломом.
На
сайте
Misdaadkaart.nl
ведется статисти
ка всех преступле
ний, зарегистри
рованных на тер
ритории Нидер
ландов и их визуализация на геогра
фических картах. База более чем из
50 тысяч преступлений прошла
фильтрацию на предмет зависимос
ти от погодных условий в стране на
день совершения преступления. По
результатам обширного анализа

стало очевидно, что такие категории
преступлений, как «кража со взло
мом», «появление в общественном
месте в нетрезвом виде», и «совер
шение насильственных действий»
напрямую зависят от погоды.

Роберт Яан де Хеер, основатель
ресурса Misdaadkaart.nl и ответ
ственный за проведение исследо
ваний, выявляет все заметные кор
реляции: «Анализ показывает, что
количество преступлений зависит
от температуры окружающего

воздуха. Чем холоднее становится
на улице, тем больше происходит
квартирных краж со взломом».
Разница в количестве совершаемых
в теплый (2529OC) и холодный (0
4OC) день составляет почти 50%.
Подобное же сопоставление
можно произвести и по признакам
наличия ветра и дождя; более силь
ные дождь и ветер приводят к уве
личению количества квартирных
краж (ветер увеличивает на 25%,
дождь — на 30%).
Насильственные действия совер
шаются по большей части в солнеч
ную жаркую погоду. Чем больше
облачность, тем меньше насильст
венных преступлений. Появление в
общественных местах в нетрезвом
виде, наоборот, более часто регист
рируется в холодную погоду (на 25%
чаще, чем в теплую) и/или при высо
ком атмосферном давлении. Роберт
Яан де Хеер заключает: «А наиболее
поразительным оказался тот факт,
что в яркие солнечные дни возраста
ет на 15% количество дорожно
транспортных происшествий». 

Скрытые цифровые видеорегистраторы SmarterDVR
Компания
Smarter
Security
действия записываются на видео»,
Systems, Ltd. официально представи
— говорит Элсуорт. — «Цифровые
ла SmarterDVR — уникальную линейку
видеорегистраторы SmarterDVR
цифровых видеорегистраторов, в
разработаны специально для таких
которой есть решения от простого
ситуаций применения. Решением
комплекта для видеонаблюдения до
здесь может стать либо модель
систем наружного скрытого наблю
SmarterDVR 300, которую можно
дения на удаленных объектах. Видео
закопать под землей, либо монти
регистраторы
SmarterDVR стой
ки к температур
ным воздействиям
и погодным усло
виям, а энергопот
ребление у них
весьма невелико,
что особенно важ
но для размеще
ния на удаленных
объектах.
Цифровые ви
деорегистраторы
выпускаются
в
двух конфигураци
ях, позволяющих
им слиться с окру
SmarterDVR 200
жающей средой и
таким образом избежать того, чтобы
руемая на опорах электропередач
быть обнаруженными лицами,
под видом распределительной ко
несанкционированно вторгающимися
робки модель SmarterDVR 200. Если
на объект. SmarterDVR модификации
видеорегистратор размещен в зоне
200 — погодозащищенная версия для
покрытия сотовыми сетями Verizon
монтажа на столбах, замаскирован
или Sprint, энергетическая компа
ная под электрическую распредели
ния может также рассчитывать на
тельную коробку, а SmarterDVR 300 —
возможность удаленного просмот
небольшой водозащищенный контей
ра живого и записанного видеоизо
нер«бочка», который можно зарыть в
бражения при помощи сотового
землю либо погрузить в воду.
модема либо через Интернет».
Видеорегистратор SmarterDVR
поддерживает четыре аналоговые
либо IPкамеры и имеет встроенный
100гигабайтный жесткий диск для
хранения видеозаписей. Устройство
поддерживает запись по расписа
нию, по наступлении определенных
событий, непрерывную и запускае
мую по обнаружении движения, а
частота кадров для каждой из камер
устанавливается по отдельности.
Будучи соединенным с сетью Интер
нет, цифровой видеорегистратор
может отсылать электронную почту с
вложенным стопкадром в формате
JPEG при обнаружении движения в
кадре. Удаленный просмотр живых и
записанных видеоизображений воз
SmarterDVR 300
можен и с помощью сотовой связи
формата CDMA (CodeDivision
Продукт конструктивно выполнен
Multiple Access) — в аппараты
так, что его электропитание может
встроен модем, работающий с сото
осуществляться от солнечных бата
выми сетями Sprint или Verizon.
рей, теплоэлектрогенератора либо
Марк Элсуорт, вицепрезидент
стандартного источника постоянного
компании Smarter Security по
или переменного тока. Распредели
вопросам продаж и развития бизне
тельная коробка, которой комплекту
са, описывает, как система скрытых
ется модель SmarterDVR 300, служит
цифровых
видеорегистраторов
точкой подключения всевозможных
может быть использована компани
внешних компонентов видеорегист
ейпоставщиком энергоресурсов в
ратора — таких, как шнур электропи
зоне газовых скважин, где случаи
тания, поставляемый по отдельному
вандализма редки: «Компании
заказу сотовый модем или приемник
необходимо идентифицировать и
беспроводного сигнала частотой 900
по возможности поймать вандалов,
мегагерц, порт для соединения
однако становится ясно, что наблю
видеорегистратора с портативным
дение следует вести скрытно, чтобы
компьютером и физический терми
вандалы не знали, что все их
нал для соединения видеорегистра

тора со всеми четырьмя поддержи
ваемыми им камерами.
Компания
Smarter
Security
Systems предлагает аксессуары, с
легкостью интегрирующиеся с про
дуктами линейки SmarterDVR, чтобы
создать полную систему скрытого
наружного наблюдения, идеально
пригодную для охраны инфраструкту
ры, принадлежащей государству либо
энергетическим компаниям, объектов
коммунальной инфраструктуры, стро
ительства и любых других, где ванда
лизм и воровство могут привести к
потерям прибыли или перебоям в
работе. В число этих аксессуаров
входят камеры, радиооборудование и
удаленные источники питания.
Телекамера SmarterCam Covert
была разработана специально для
применения в комплекте с цифро
вым видеорегистратором Smarter
DVR. Скрытая камера SmarterCam
Covert использует невидимую гла
зом инфракрасную подсветку для
ночной съемки и вариообъектив для
подстройки степени увеличения и
фокуса в зависимости от места рас
положения камеры. Камера может
поставляться с IPрадиопередатчи
ком модели SmarterWireless 900,
позволяющим ей передавать
видеосигнал на видеорегистратор
по каналам беспроводной связи.
Компания Smarter Security также
предлагает два варианта удаленных
источников питания для устройств
безопасности — таких, как видео
регистраторы
SmarterDVR.
SmarterPower —
это уникальный
газоэлектрогене
ратор, использую
щий процесс сго
рания газа и не
содержащий дви
жущихся частей.
Он преобразует
энергию природ
ного газа либо
пропана в элек
трическую. Гене
ратор Smarter
Power может ра
ботать практичес
ки при любых тем
пературах окружающего воздуха и
погодных условиях.
SmarterSolar также является
законченной беспроводной видео
системой с питанием от солнечных
батарей, что имеет огромную цен
ность в условиях отсутствия элек
тросети, на больших расстояниях, в
условиях наличия бетонных пре
град, подземных препятствий и в
тех случаях, когда сложный рельеф
местности делает слишком слож
ными или дорогими рытье траншей
и прокладку кабелей. Видеорегист
раторы Smarter DVR могут работать
и на гибридном источнике питания,
сочетающем в себе устройства
SmarterPower и SmarterSolar. 

Компактный радар «видит сквозь стены»
Компания Cambridge Consultants
выпустила устройство Prism 200 —
компактный радар, позволяющий «ви
деть сквозь стены» и дающий силам
безопасности средство снижения ри
сков в ситуациях тактического штур
ма, осады или захвата заложников.
Продукт, имеющий размеры «дип
ломата» и подлежащий переноске и
использованию одной рукой, исполь
зует сложное программное обеспе
чение для оценки местонахожде
ния и направления перемещений
людей в помещениях и зданиях.
Его применение может оказать
ся неоценимым в ситуациях,
когда получение этой информа
ции иным путем невозможно.
Имея эффективную дальность
действия до 20 метров, прибор
позволяет полиции и силам
спецназа ответить на два клю
чевых вопроса, определяющих
тактические решения: «Есть ли
ктонибудь за этой стеной?» и
«Какого рода активность про
исходит внутри этого здания?»
Конструкция
прибора
Prism 200 включает три но
вовведения, делающих при
менение радарной техноло
гии вИдения сквозь стены
весьма обоснованным в
практике служб безопаснос
ти: легкий портативный
радар, питаемый от батарей;
цифровая обработка локаци
онного сигнала на предмет обнару
жения перемещений и местополо
жения людей — даже в сложных сре
дах с большим количеством отража
ющих поверхностей; а также удоб
ные для пользователя возможности
визуализации, включая план, разрез
или трехмерное изображение.
Выход этого продукта последовал
за изготовлением в 2005 году прото
типа, который компания Cambridge
продемонстрировали по всему миру.

Отзывы, полученные от полицейских,
сотрудников спецназа и экстренных
служб, помогли компании разрабо
тать и воплотить технологию, удов
летворяющую нуждам потенциальных
пользователей, и на устройство Prism
200 уже принято большое число пред
варительных заказов на поставку.
Прибор Prism 200 может отслежи

вать сразу несколько субъектов и их
перемещения даже в «трудных» усло
виях — таких, как офисы, где обычный
радар «почувствует себя в зеркаль
ном зале» изза обилия углов и метал
лических предметов. Продвинутая
система обработки сигнала разрабо
тана специалистами компании
Cambridge Consultants таким обра
зом, чтобы отличать движущихся
людей от этих отражений, выделяя
актуальную информацию, призван

ную помочь операторам устройства
оценить реальную ситуацию внутри
здания, определить лучшую позицию
и время для тактического штурма.
Положение каждого из субъектов
наблюдения четко отображается на
экране, и по ходу их движения можно
следить за их перемещениями, оце
нивать характер их поведения и осо
бенности помещения. Пользователь
может выбрать форму представле
ния этой информации — план, вид в
разрезе или трехмерную проекцию, а
возможно — и все три одновремен
но. При использовании трехмерной
проекции возможно менять местопо
ложение виртуального наблюдателя.
Этой функцией удобно пользоваться,
чтобы четко понять, где будет нахо
диться субъект наблюдения и откуда
он может появиться, если штурмую
щие войдут в помещение с опреде
ленного направления.
Такой уровень машинного интел
лекта способен помочь персоналу
служб безопасности в работе с
исключительно опасными людьми и
ситуациями — к примеру, с террорис
тами, при захвате заложников. В ситу
ации осады радар позволяет наблю
дателю получить представление об
объекте и характере активности внут
ри здания. Для этих целей возможно
объединение нескольких устройств в
сеть посредством Ethernet и при необ
ходимости — передача данных на уда
ленный компьютер.
Внутренние антенны радара уст
роены таким образом, чтобы прибор
Prism 200 имел предельно широкое
поле зрения: 120 градусов по гори
зонтали и 90 — по вертикали. В соче
тании с дальностью действия радара,
устанавливаемой оператором на
четыре фиксированных значения,
максимальное из которых составляет
20 метров, это позволяет исчерпыва
ющим образом сканировать внутрен
ние помещения. 
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Система «ТранзитИнспектор» — новое внедрение на
объекте ОАО «РЖД»
Система распознавания номе
ров железнодорожных вагонов
«ТранзитИнспектор» (разработка
компании «Интеллектуальные сис
темы безопасности» — ISS) стала
основой специализированного
комплекса, созданного компанией
«ЛИС» по заказу Горьковской
железной дороги. Внедрение

комплекса на станции «Горький
Сортировочный» позволило ре
шить важные для любого объекта
ОАО «РЖД» задачи:
 автоматизировать
процесс
учета прибывающих или прохо
дящих через станцию железно
дорожных составов;
 обеспечить долговременное
хранение данных и доступ к
ним необходимого количества
пользователей, в том числе и
удаленных;



обеспечить формирование про
токолов событий в соответствии
с определенной структурой,
необходимых для оперативного
получения статистических отче
тов по заданным параметрам
(например, за выбранный вре
менной период).
На сегодняшний день на конт

рольном пункте станции «Горький
Сортировочный» организовано 4
канала распознавания.
Программное обеспечение си
стемы «ТранзитИнспектор» обес
печивает одновременное по каж
дому видеоканалу распознавание
одного и того же номера, нанесен
ного в соответствии со стандарта
ми ОАО «РЖД» на борта вагонов и
цистерн, а также на железнодо
рожные платформы и основания
вагонов. Результаты распознава

ния по каждому видеоканалу экс
портируются в отдельную базу
данных. В ближайшем будущем,
благодаря специально разрабо
танной специалистами ISS утили
теконсолидатору, будет реализо
вана совместная обработка всех
получаемых данных для предос
тавления единственно верного
результата распознавания и фор
мирования единого отчета.
В результате удастся повысить
процент распознавания, решить
проблемы при работе системы с
загрязненными номерами: ситуа
ция, когда все номера, нанесенные
на разных частях вагона, «нечитае
мы», маловероятна. Единый про
токол событий станет более удоб
ным для работы операторов.
При реализации проекта специ
алисты компании «ЛИС» спроекти
ровали и изготовили специальные
приспособления. Видеокамеры бы
ли помещены в ящики для защиты
от хищения и повреждения, предот
вращения случаев вандализма. В
свою очередь, ящики с видеокаме
рами крепятся к станинам, установ
ленным по обеим сторонам желез
нодорожного пути на бетонном
фундаменте, что позволяет исклю
чить вибрацию оборудования при
прохождении состава.
На станинах с помощью специ
альных механизмов крепятся
светильники, обеспечивающие
достаточный для распознавания
номеров в ночное время уровень
освещения.
Особенностью проекта является
использование датчиков инфра
красного луча (которые устанавли
ваются на станинах параллельно
оптической оси видеокамер) для

подсчета вагонов. Этот способ
обеспечивает определение границ
вагонов при любых (даже самых не
благоприятных) внешних условиях.
Комплекс
автоматической
регистрации прибывающих на
станцию «ГорькийСортировоч

ный» железнодорожных составов
стал частью единой локальной
вычислительной сети Горьковской
железной дороги, обмен данными
с которой осуществляется по
средствам оптоволоконной связи.
При прохождении состава

через пункт контроля соответству
ющая видеозапись и отчет с
результатами распознавания но
меров и сопутствующими данными
о времени, количестве вагонов
отображается на экране рабочего
места оператора. 

Технологии Sony на службе российской медицины
В одной из ведущих клиник Моск
вы для мониторинга хирургических
операций будут использоваться
передовые средства сетевого видео
наблюдения компании Sony.
Обычно рядовой гражданин счи
тает, что вся наша медицина пребы
вает в крайне плачевном положе
нии. Это мнение основано на его
походах в обычную поликлинику.
Можно лишь пожелать такому
человеку, чтобы ему и не
представилось случая узнать,
что среди московских боль
ниц, принимающих простых
людей, а не чиновников или
богачей, есть такие, где опера
ционные оборудованы по
последнему слову техники.
Каждая такая операционная —
это комната, напичканная аппа
ратурой «под самый потолок».
А в потолке можно разместить
телекамеру, которая будет вести
мониторинг всего, что происходит в
помещении. В проекте, о котором
идет речь, в 10 операционных были
установлены 10 сетевых телекамер
Sony SNCRZ50P. Они включены в
существующую IPсеть больницы и
передают в нее получаемое изобра
жение, которое далее архивируется
на центральном сервере. Помимо
видеоизображения, система фикси
рует и звук. Видео и аудиосигнал
поступает в кабинет главного хирурга
и может транслироваться в Интернет.
Работу по организации видеомони
торинга в операционных выполнила
компания «Форум Телеком».
«Вместе с нашими партнерами из
компании «Диона Холдинг» мы вы
брали для этого проекта интеллекту
альную телекамеру Sony последнего
поколения — SNCRZ50P ввиду ее
несомненных достоинств, — говорит
Александр Голутвин, руководитель
департамента аудиовидеосистем
компании «Форум Телеком». — Теле
камера имеет 26кратное оптическое
увеличение и вращается вокруг
вертикальной оси на 340 градусов, а

также вокруг горизонтальной оси на
115 градусов. Этими параметрами
управляют дистанционно. С помо
щью такой телекамеры все детали
сложного процесса можно разгля
деть очень хорошо».
Главный хирург может из своего
кабинета видеть действия подчинен
ных и впоследствии указать им на их
ошибки, проанализи
ровать ситуа
цию. Сущес
твует в
системе и
обратная
связь:
в
операционной
стоят звуковые
колонки, под
ключаемые к те
лекамере. Поэто
му главный хирург
может, не покидая ка
бинета, вмешаться в
операцию и дать ценные указания.
Видеозапись из операционных
очень пригодится и при обучении ме
дицинского персонала. Врачи полу
чили также возможность наглядно
доказывать правильность своих дей
ствий в случае какихлибо претензий
со стороны пациента и его родствен
ников. «Поскольку SNCRZ50P —
интеллектуальная телекамера, в ней
предусмотрена защита изображения
от подделки, — отмечает А. Голутвин.
— Для этого в программном обеспе
чении Sony RealShot Manager, управ
ляющем системой, имеется функция
цифровой подписи».
Телекамера позволяет выбирать
для сжатия сигнала один из трех
стандартов — JPEG, MPEG4 и
H.264. Последние два оптимальны
для передачи изображения, в кото
ром присутствует большое количес
тво движущихся объектов. При этом
в занимающем больше вычисли
тельных ресурсов формате H.264 в
данном случае не было необходи
мости, поскольку инсталляторы
имели возможность не экономить

Три новых линейки продуктов
компании EverFocus пришли в нашу
страну. Компания Vidau Systems, экс
клюзивный представитель EverFocus
в России, начала поставки новых
сетевых видеосерверов, сетевых
телекамер высокого разрешения и
цифровых видеорегистраторов.
Видеосерверы EVS100, EVS400 и
EVS800 передают видеоизображе
ние в IPсеть от одной, четырех и
восьми телекамер соответственно.
При разрешении 720х576
максимальная час
тота кадров в
секунду
со
ставляет 25.
Для сжатия
сигнала во
всех трех устройствах
используется MPEG4, кроме того, в
EVS100 возможно сжатие по MJPEG.
В видеосерверах имеется
интерфейс RS485 для PTZконт
роля, обеспечивается двунаправ
ленная передача звука. В каждом
канале есть видеодетектор движе
ния с регулировкой чувствитель
ности. Возможна многоуровневая
парольная защита. Устройства
поддерживают протоколы TCP/IP,
DHCP, FTP, SMTP и др.
Цветная сетевая телекамера
высокого разрешения EAN800 по
строена на ПЗСматрице размером
1/3 дюйма и имеет чувствительность
1 люкс для F=1,2. Она обеспечивает
разрешение кадра 720х480 и исполь
зует для сжатия сигнала форматы
MPEG4 и MJPEG. Ширина полосы
пропускания на выходе меняется в
диапазоне 64 кбит/с — 2 Мбит/с.
Телекамера имеет композитный

видеовыход и поддерживает двуна
правленную передачу звука. В теле
камере есть слот для размещения
SDкарты объемом до 1 Гбайта.
Сетевая телекаме
ра высокого разре
шения EAN800T
типа «день
ночь» являет
ся аналогом
телекамеры
EAN800. В днев
ном режиме она фик
сирует
цветное
изображение с той
же чувствительно
стью, что и
EAN800, а в ночном
чернобелом режиме
ее чувствительность со
ставляет 0,1 люкс для F=1,2.
Для переключения режимов исполь
зуется автоматический ИКфильтр.
EDVR16D2V и EDVR16D3V — это

на полосе пропускания. В итоге
остановились на MPEG4.
Еще одним достоинством телека
меры SNCRZ50P является то, что
она использует бесконтактный при
вод, то есть ее механизм не имеет
шестеренок. За счет этого телекаме
ра не издает абсолютно никаких
звуков в ходе работы — при повороте
и масштабировании.
Эта инсталляция потребовала от
специалистов компании «Форум Теле
ком» вдумчивого подхода и изобрета
тельности. Каждую телекамеру при
шлось закрепить в специальный бокс с
прозрачным стеклом, вмонтирован
ный в фальшпотолок, — чтобы исклю
чить возможность контакта поворот
ных частей с предметами, находящи
мися в операционной. Рядом разме
щается специализированный пото
лочный микрофон. Движение плеча
осветительной лампы, также прикреп
ленной к потолку, ограничили, чтобы
она не ударяла по куполу камеры. Но
главное испытание для монтажников
состояло в том, что для работы им
приходилось выкраивать время, когда
операционные свободны.
Уникальная возможность новых,
недавно выпущенных телекамер
Sony, которой обладает и модель
SNCRZ50P, — использовать встро
енный в телекамеру процессор для
обработки изображения — в данной
инсталляции не используется.
Иметь в телекамере детектор дви
жения, а также детектор исчезнув
ших и оставленных предметов, и
передавать на сервер не само изо
бражение, а лишь данные о событи
ях, чтобы эффективно использовать
работу оператора, — все это вос
требовано в охранной деятельнос
ти, но не при постоянном видеомо
ниторинге важных процессов. Тем
не менее, в этом проекте передовая
разработка Sony еще раз подтвер
дила свое отличное качество и
оказала ценное содействие тем
великим делам, которые творят
российские врачи. 

Новые продукты EverFocus в России
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Неделя юмора и смеха
на рынке безопасности!
С безопасностью не шутят... Все правильно:
шутят не с безопасностью, шутит она сама. На всем
огромном рынке безопасности постоянно кто
нибудь хохочет, люди друг друга разыгрывают,
попадают в курьезные ситуации. Один заснул в
коробе, когда тянул кабель. Другой, отправляясь в
УланУдэ, получил командировочные в тугриках —
бухгалтерия перепутала Бурятию с Монголией.
Бывает...
Или вот менеджер по продажам понес клиенту
откат, и их увидел директор того клиента. Через
телекамеру, поставленную как раз за деньги, с
которых откат.
Да у нас самих главный редактор уронил ключи
от машины в прорубь. Точнее, уронил бы, если бы
у него была машина, а там, где он живет, —
прорубь. Ведь в юморе и сатире правда и вымысел
смыкаются очень сильно! Они даже в налоговой
отчетности так не смыкаются.
И апофеоз этой встречи придуманного с насто
ящим у нас когда? Правильно. Поэтому газета
«Security News» объявляет первую неделю апреля
неделей юмора и смеха на рынке безопасности!
Стартует все, как и положено, первого апреля
— как раз будет воскресенье. Для этого мы
зарезервировали несколько страниц в апрельском

выпуске газеты и открыли раздел на сайте. Мы
вместе со всеми готовимся к этому дню, чтобы
посмеяться над собой и над другими.
И сделаем мы вот как — в апрельском выпуске
газеты не станем отделять вымысел от реальности.
Посмотрим, кто попадется... В прошлом году на
Webсайте газеты уже публиковались перво
апрельские новости. На них клюнули именитые
издания нашей отрасли и общественные СМИ. Они
перепечатали эти новости в последующие, «мир
ные» дни, когда у всех спина была уже не белая.
Поступили и запросы на дополнительную инфор
мацию от инсталляторов и конечных пользовате
лей систем безопасности. Хотя казалось, что пове
рить в написанное там — невозможно.
А пока газета «Security News» объявляет конкурс
смешных историй из жизни, рисунков, анекдотов,
первоапрельских (порой фантастических) новостей
и статей, которые связаны с жизнью рынка безопас
ности. Присылайте свои истории и шутки.

Подробности на http://www.secnews.ru/:)
Email: 1april@secnews.ru
Тел.: (495) 2210783, 1032936
Факс: (495) 2210784

16канальные цифровые видеореги
страторы, которые записывают
видеоизображение в формате
MPEG4. Обе модели
могут вести запись с
максимальным раз
решением 720х576
по каждому каналу и
поддерживают дуп
лексный режим работы
— одновременные отображе
ние и запись либо воспроизведение.
Для записи изображения в ви
деорегистраторах имеются два
жестких диска объемом до
250 Гбайт каждый. Для резервного
копирования служит встроенный
DVDR/W, а также есть возможность
подключения двух USBустройств.
Общая скорость записи для всех
16 каналов в модели EDVR16D2V
составляет 50 к/с при разрешении
720х576, либо 100 к/с при разрешении
720х288, либо 200 к/с — при 360х288.
У модели EDVR
16D3V скорость за
писи — вдвое выше
при каждом разре
шении
соответ
ственно.
Оба устрой
ства имеют по 16
программируемых
входов и по 2
выхода для тре
вожных сигналов,
а также встроен
ный видеодетек
тор движения для
каждой телекаме
ры. В системе
ведется протокол
событий. 
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PELCO:
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
о роду моей работы мне приходится много
чих температур. Так
ездить, встречаться с представителями раз
интегрированная
личных компаний в России и в других странах,
купольная камера
проводить лекции и семинары, посвященные вопросам
SPECTRA может
развития систем видеонаблюдения вообще и оборудова
функционировать в
нию PELCO в частности. Настоящая статья является крат
температурном ре
ким изложением многочисленных бесед и дискуссий с
жиме от 50 до +50
моими коллегами, которые имели место за последний год.
градусов Цельсия.
Прежде всего, мне хотелось бы сказать несколько
Но если ее помес
слов о компании PELCO, которую я знаю и в которой
тить в запотолоч
работаю уже достаточно долго. Она возникла в середине
ное не кондициони
пятидесятых годов и первоначально производила обору
руемое простран
дование для авиационной промышленности США. В кон
ство под металли
це семидесятых в PELCO полностью сменилось руковод
ческой крышей, то
Федор Жидомиров
ство, и поменялся профиль. Компания наладила выпуск
жарким южным ле
средств телевизионного наблюдения. Постоянное раз
том можно пере Директор представительства Pelco в
России, Беларуси, странах Кавказа и
витие собственного производства, инвестиции в передо
греть камеру.
Центральной Азии
вые научнотехнические разработки, развитие системы
Вопросы ох
fzhidomirov@pelco.com
продаж дали высокий результат, и в девяностые годы
лаждения актуаль
PELCO не только вошла в число лидеров — производите
ны и для дисков цифровых видеорегистраторов. Надо
лей систем телевизионного наблюдения, но и стала
понимать, что в отличие от простого компьютера эти
одним из «законодателей моды» на рынке CCTV.
устройства постоянно работают в режиме записи и
PELCO — частная компания. Ее структура построена по
считывания информации. Именно поэтому при их уста
территориальному принципу. PELCOРоссия является
новке надо выполнять стандартные требования охлаж
подразделением PELCOEurope, которая, в свою очередь,
дения серверных помещений.
напрямую подчиняется штабквартире в США. На мой
Итак, следуйте инструкциям по установке и эксплуата
взгляд, такая простая вертикаль управления является
ции, и вы сможете избежать огромного количества проблем.
несомненным достоинством компании, позволяющим
Рынок в каждой стране имеет свои особенности. Так,
быстро реагировать на инициативу снизу и осуществлять
например, в России, большое значение имеет сравне
эффективное внедрение тех или иных решений руковод
ние технических характеристик, указанных в специфика
ства. В отличие от некоторых других копаний, PELCO
циях устройств. Как ни странно, PELCO время от време
лишена какой бы то ни было конкуренции между своими
ни проигрывает эти «бумажные» соревнования со свои
отдельными представительствами, занимающимися
ми азиатскими конкурентами. Компания PELCO нахо
различными направлениями бизнеса.
Стратегия бизнеса PELCO базирует
ся на следующих основных принципах:
 Развитие собственного производ
ства высококачественных систем
телевизионного наблюдения, бази
руясь на принципах внедрения
передовых достижений научно
технического прогресса.
 Стремление максимально удовлет
ворить запросы клиента.
В данной статье я хочу рассказать о
них подробнее.
Об уровне компании лучше и
объективнее всего говорит перечень
объектов, на которых установлено
выпускаемое оборудование. Для
Цех сборки и тестирования поворотных камер серии Esprit
PELCO это многостраничный доку
мент, с которым можно ознакомиться на сайте компании
дится под пристальным вниманием многих и многих
(http://www.pelco.com/company/worldwideinstallations.pdf).
специалистов в области систем телевизионного наблю
Описание многочисленных инсталляций PELCO по всему
дения. Мы привыкли отвечать за то, что указываем в
миру выходит за рамки настоящей статьи. Приведу только
своей технической документации. Этого, к сожалению,
один пример. Китай, известный производитель недорогих
нельзя сказать о некоторых производителях из стран
систем видеонаблюдения, ежегодно потребляет оборудо
Азии. В погоне за прибылью они готовы напечатать в
вание PELCO на несколько десятков миллионов долларов.
своих спецификациях буквально что угодно. В результа
Что же делает PELCO настолько популярной в мире?
те оказывается, что реальное изображение камеры
Это качество, надежность и системность оборудования.
PELCO, с «паспортным горизонтальным разрешением»
Мне неоднократно приходилось слышать слова о том,
480 ТВЛ лучше, чем изображение камеры азиатского
что сегодня буквально все ведущие компании переносят
происхождения с разрешением 540 ТВЛ.
свое производство в страны ЮгоВосточной Азии или
Российский рынок обладает еще одной очень интерес
даже полностью переходят на ОЕМпродукты, что негатив
ной чертой. У нас популярны так называемые компьютер
но сказывается на качестве оборудования. В качестве
ные системы цифровой записи видеоизображения. Я глу
доказательства того, что PELCO идет по тому же пути, мне
боко уважаю отечественных программистов и лучших про
показывали многочисленные ссылки на сайты китайских
изводителей систем подобного рода. К сожалению, это
компаний, на которых можно увидеть изображения похо
правильное и интересное направление породило целую
жих продуктов. Этот вопрос столь актуален, что я считаю
волну различного рода информационных спекуляций. У
необходимым коснуться его несколько подробнее.
неискушенного потребителя складывается впечатление,
PELCO имеет очень большое производство, распо
что можно купить дешевые платы видеозахвата азиатского
ложенное в городе Кловис, штат Калифорния, США. На
производства, недорогое программное обеспечение, напи
нем трудятся несколько тысяч работников. Компания
санное в России, и самостоятельно собрать компьютер для
PELCO реализует программу приглашения лучших парт
того, чтобы создать полноценный видеосервер. К сожале
неров в Кловис с целью ознакомления с производством.
нию, это не так. Используя этот вариант детского конструк
Практически все ведущие партнеры PELCO из России и
тора LEGO, нельзя построить скольконибудь серьезную
ряда других стран были там, видели линии по произ
систему. Она не только не будет соответствовать заявлен
водству пластика, обработке металла, выпуску печатных
ным характеристикам, но и не будет работать стабильно.
плат, сборке и тестированию изделий.
PELCO реализует совершенно другой подход к созда
Надежность оборудования, используемого для
нию своих цифровых видеорегистраторов. Мы поставля
построения систем безопасности, имеет первостепенное
ем их как законченные изделия: это системный блок с уже
значение. Являясь директором PELCOРоссия, я доста
установленным на нем программным обеспечением.
точно ясно понимаю ситуацию. Скажу сразу, что идеаль
Только в этом случае мы принимаем на себя ответствен
ного производства и идеального оборудования не бывает.
ность и гарантии за его работоспособность. Естественно,
И продукты PELCO время от времени выходят из строя. Не
такого рода оборудование стоит несколько дороже.
побоюсь сказать, что случается это не часто, и каждый
Я коснулся качества и надежности продукции PELCO.
случай мы исследуем достаточно скрупулезно.
И все же наиболее важной его характеристикой является
Интересно то, что, как правило, крупные компании,
системность. Это означает, что Вы имеете возможность
работающие с PELCO в течение долгого времени и обла
построить систему телевизионного наблюдения практи
дающие большим опытом инсталляций, не высказывают
чески любой сложности, используя только оборудование
скольконибудь существенного недовольства по поводу
нашей компании. PELCO поставляет на рынок все компо
надежности нашего оборудования. В то же время мне
ненты: объективы и камеры, кожухи и кронштейны,
приходилось слышать и такое: «Купил устройство
источники питания и поворотные системы, мониторы и
PELCO, установил, а оно вышло из строя через месяц».
видеоусилители, мультиплексоры и матричные коммута
Мне всегда хочется спросить в ответ: «А были ли соблю
торы, видеорегистраторы и устройства передачи видео
дены правильные условия эксплуатации?»
изображения по витой паре, по оптоволокну и по теле
Камеры PELCO допускают использование достаточно
коммуникационным сетям. При этом каждая из перечис
широкого, но не бесконечно широкого диапазона питаю
ленных категорий включает в себя чрезвычайно широкую
щих напряжений. То же можно сказать и о диапазоне рабо
линейку устройств с различными характеристиками.

П

зрения. Мы стремимся избежать взаимодействия с ком
Чтобы не перегружать настоящей статьи, я рекомендую
паниями, стремящимися перехватить поставки по уже
ознакомиться с сайтом компании — http://www.pelco.ru и
получить всю необходимую информацию или посетить
подготовленным проектам, поскольку это может привести
один из наших многочисленных семинаров.
к недобросовестной конкуренции с нашими существую
Но системность оборудования это не только его разно
щими партнерами, вызовет ценовую войну и в итоге не
образие. Это, прежде всего, совместимость по протоко
принесет PELCO дополнительных продаж. В настоящий
лам обмена информацией между отдельными компонента
момент только рынок России дозрел до предложений
ми системы. Именно здесь, как нигде сказываются пре
нашего оборудования крупными торговыми домами, что
имущества концентрации инженерных разработок и про
обусловлено развитием небольших и средних проектов с
изводства в одном месте. Продукция
PELCO не напоминает лоскутное одеяло,
в отличие от продукции некоторых ее
конкурентов, скупающих отдельные
небольшие компании, специализирую
щиеся на производстве тех или иных ус
тройств для видеонаблюдения. У PELCO
имеются несколько протоколов управле
ния, которые передаются по витой паре
(PelcoP, PelcoD и ASCII) и по коаксиаль
ному кабелю (PelcoCoaxitron). Благодаря
им достигается естественное объедине
ние отдельных частей в единое целое:
обычных и скоростных купольных пово
ротных камер, матричных коммутаторов,
цифровых видеорегистраторов, IPкоде
ров. Наверху иерархии продуктов PELCO
находятся интегрированные гибридные
Штабквартира Pelco (США, штат Калифорния, Кловис)
(аналоговые и цифровые) системы
безопасности VMX300 и ENDURA.
использованием оборудования PELCO. В других странах
В то же время, мне не хотелось бы, чтобы у читателя
наше оборудование используется пока в основном в круп
создалось впечатление, что PELCO стремится к самои
ных проектах. Именно поэтому при рассмотрении канди
золяции в рамках своих собственных систем. Большин
датур на вхождение в «клуб» наших прямых партнеров мы
ство устройств PELCO совместимо по протоколам
ориентируемся, прежде всего, на инженерные и инсталля
управления с оборудованием других производителей.
ционные компании. Мы также не стремимся заключать
Я неоднократно сталкивался с распространенным
дистрибьюторское соглашение, если речь идет об одном,
мнением о том, что оборудование PELCO целесообразно
двух проектах. В таком случае мы всегда предлагаем ком
использовать только для больших систем. Это далеко не
пании поработать с одним из наших прямых партнеров.
так. Одним из рыночных преимуществ нашей компании
Ключевым пунктом продаж любой компании является
является то, что мы выпускаем очень много высококлас
ее ценовая политика. Являясь типичной американской
сных компонентов для небольших и средних систем. Это
компанией, PELCO использует только рыночные меха
уже упоминавшиеся выше фиксированные и поворотные
низмы ценообразования. Если речь идет о тех ценах, по
камеры, кожухи, цифровые видеорегистраторы. Все это
которым наши партнеры закупают оборудование, то они
может стать основой системы видеонаблюдения котте
определяются нормой прибыли PELCO и предложениями
джа, бензоколонки, небольшого магазина или отеля.
наших конкурентов других производителей оборудова
Теперь мне хотелось бы сказать несколько слов о
ния для видеонаблюдения. Если речь идет о ценах, по
российском представительстве компании PELCO, кото
которым наши партнеры продают это оборудование
рое было открыто в Москве в начале 2005 года.
своим покупателям, то со всей определенностью заяв
PELCO начала свой бизнес на постсоветском простран
ляю о том, что PELCO не регламентирует жестко этот уро
стве более 10 лет назад. Постепенно развивалась система
вень. Наша компания — производитель средств телеви
партнерских отношений, поставок оборудования, техниче
зионного наблюдения. Мы стараемся предложить качес
ской поддержки. В настоящее время мы работаем практи
твенное оборудование и качественный сервис для наших
чески со всеми странами бывшего Советского Союза.
партнеров и не собираемся заниматься отслеживанием
Одной из главнейших задач представительства явля
каждой конкретной продажи. В то же время, насколько
ется формирование четкой и логичной дистрибьютор
мне известно, все дистрибьюторы PELCO стремятся в
ской политики. Ее краеугольным камнем является отсут
большей или меньшей степени придерживаться скоор
ствие прямых продаж PELCO конечным потребителям в
динированной рыночной политики. Со своей стороны мы
настоящем и в будущем. Это связано с рядом причин,
приветствуем честные и цивилизованные отношения,
важнейшей из которых является высокий технический и
которые установились между нашими партнерами.
системный уровень нашего оборудования, требующий
Еще одной важной задачей представительства PELCO
от инсталлятора или продавца хорошей инженерной
является проведение технических тренингов. Дело в том,
подготовки. Кроме того, мы также считаем, что прямые
что PELCO осуществляет поставки некоторых видов
продажи поставили бы PELCO в один ряд с российскими
оборудования только компаниям, имеющим сертифици
компаниями участниками рынка безопасности и приве
рованных инженеров. Это связано с тем, что подобное
ли бы к конкуренции с торговыми домами и системными
оборудование требует достаточно сложного программи
интеграторами. Мы предпочитаем сотрудничать с ними,
рования и настройки. Это относится к матричным комму
а не соперничать за конечного потребителя.
таторам серии CM9700, а также к интегрированным гиб
Сегодня PELCO имеет партнеров на всей территории
ридным (аналоговым и цифровым) системам безопаснос
бывшего СССР. Естественно, что условия работы в раз
ти VMX300 и ENDURA. Действительно, для того чтобы
ных странах сильно отличаются друг от друга. Тем не
избежать проблем на этапе проведения пусконаладочных
работ, имеет смысл получить максимум
информации от квалифицированного
инженера российского представитель
ства. Обучение включает необходимый
объем теоретических сведений и прак
тических упражнений.
PELCOРоссия готова проводить
сертификационное обучение не только
для инженерного персонала компаний,
которые являются нашими прямыми
партнерами. В тренингах могут прини
мать участие любые заинтересованные
лица. Естественно, мы рассчитываем на
понимание того, что обучение только
тогда имеет смысл, когда человеку в на
стоящем или ближайшем будущем при
дется работать с нашим оборудованием.
Как уже говорилось выше, мы
оказываем всестороннюю техничес
кую поддержку, проводим телефонные
Сборка комплектов телекамер ImagePack
консультации, составляем техничес
менее, мы не делаем разницы в качестве обслуживания
кие предложения, высылаем документацию. В то же
тех или иных клиентов. Мы обеспечиваем равный
время мы рекомендуем не забывать, что у наших прямых
уровень качества взаимодействия, полноценную техни
партнеров имеются целые департаменты, в которых
ческую поддержку и защиту их интересов.
работают сертифицированные специалисты PELCO. Мы
Никто из прямых партнеров PELCO не имеет эксклю
не хотим перехватывать на себя их клиентов.
зивных дистрибьюторских прав. Однако это не означает,
Резюмируя все сказанное выше о российском пред
что мы готовы бесконечно расширять круг наших парт
ставительстве PELCO, я хочу сказать, что мы рады
неров в каждой из стран. В настоящее время мы имеем
любым обращениям и готовы рассматривать любые
ситуацию стабильно позитивного развития бизнеса
вопросы, связанные с использованием, приобретением,
PELCO практически везде. Это свидетельствует о том,
обслуживанием продукции нашей компании. Обра
что структура наших партнерских отношений оптималь
щайтесь к нам, и мы постараемся разобраться в сложив
на на текущий момент.
шейся ситуации совместными усилиями.
Российское представительство почти еженедельно
В заключение мне хотелось бы отметить тот факт, что
получает предложения и запросы от разных компаний о
бизнес PELCO в России находится на подъеме, который, мы
возможности вхождения в круг прямых партнеров PELCO.
надеемся, будет продолжаться в ближайшие годы. Это факт
Я им благодарен, поскольку все это свидетельствует о
свидетельствует о справедливой и высокой оценке, кото
высоком интересе к нашему оборудованию. С другой
рую дали нашему оборудованию специалистыпрофессио
стороны, я всегда пытаюсь им разъяснить нашу точку
налы, работающие в области видеонаблюдения. 
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«Жертвы минимизации»
ак говорится, хорошего должно быть понемнож
ку — судя по всему, это соображение примени
тельно к размерам устройств касается и технических
средств обеспечения безопасности. Мы расскажем о
«жертвах минимизации» — различных продуктах, объ
единенных признаком компактности. Малые размеры
являются преимуществом в условиях скрытого исполь
зования — в ходе расследований, проводимых правоох
ранительными органами и для осуществления охранно
го видеонаблюдения. Уменьшение размеров повышает
и легкость в обращении с устройствами. В эту подборку
вошли миниатюрные цифровые видеорегистраторы,
камеры и приборы слежения. Окунемся в мелочи!

К

Сверхкомпактная телекамера с широким
динамическим диапазоном
Предназначенные для работы внутри помещений уль
тракомпактные камеры серии HCBWD компании Honeywell
имеют размер поперечного сечения 44 x 44 мм, что дела
ет возможным их применение в условиях жесткого дефи
цита места. Все камеры серии HCBWD захватывают види
мые детали
изображения
в условиях
как яркого,
так и недо
статочного
освещения.
Уровень чувствительности
камер составляет 1 люкс
при относительном рас
крытии диафрагмы F2.0 и
разрешении по горизонтали в 480 ТВЛ. Моноблочный
металлический корпус позволяет быструю установку при
подведении электропитания 12 В постоянного тока либо
24 В переменного. Вся серия предназначена для работы в
условиях, когда освещение влияет на качество получае
мых изображений — для установки в зонах размещения
банкоматов, в фойе и на складах.

Беспроводной прибор слежения —
легко спрятать благодаря компактности
Прибор Find & See One (FS1) компании GPSit — это
компактное водонепроницаемое устройство слежения,
предназначенное для правоохранительных органов,
организаций и лиц, занимающихся частным сыском, а
также правительственных служб и агентств. Встроенная
конструкция антенны и малые габариты (64 х 32 х 15 мм)
позволяют с легкостью осуществить скрытую установку
прибора. Устройство FS1 может быть прикреплено к
днищу автомобиля, прикреплено к корпусу либо разме
щено внутри контейнера для перевозки и хранения гру
зов. Для определения местоположения транспортных
средств либо перевозимых предметов устройство
использует технологию АGPS и
распределенное кодиро
вание сигнала с ис
пользованием
технологий
б е с 
п р о 
водной
м о 
бильной
связи. Система
синхронизации
времени и программное
обеспечение Find & See
Locator отображает местоположение прибора на циф
ровых спутниковых картах, доступ к которым осуществ
ляется на постоянной основе через вебсайт компании
разработчика. Прибор имеет срок автономной работы
10 либо 20 суток, а управление всеми его функциями
может осуществляться дистанционно.

Беспроводная мегапиксельная сетевая камера
Разработчики
продуктов
компании
Axis
Communications утверждают, что сетевая камера 207MW
«является самой маленькой по габаритам беспроводной
мегапиксельной камерой из всех представленных
сегодня на рынке», — так считает Фредерик Нильссон,
главный управляющий компании Axis Communications.
Компактность габаритов камеры впечатляет: всего
85 х 55 х 40 мм, а вес составляет 190 грамм. Захват
изображений (с синхронной записью звука на
встроенный микрофон) производится с частотой
12 кадров в секунду при разрешении в 1,3 мега
пиксела. В камеру встроен
вебсервер для обеспече
ния возможности исполь
зования стандартного веб
браузера, входящего в ком
плект поставки ОС Windows
или MacOS; также в кон
струкцию входят сетевые
интерфейсы — беспровод
ной и Ethernet. Камера при
годна для обеспечения без
опасности небольших пред
приятий, контор и жилых
объектов, управляется по
средством локаль
ной компьютер
ной сети либо
через Интернет.

Карманный прибор для обнаружения
взрывчатки на расстоянии до 100 метров
Прибор Sniffex, производимый компанией Homeland
Safety International Inc. — это портативное устройство,
имеющее габариты 35 х 33 х 10 мм и дистанционно
определяющее широкий набор изве
стных взрывчатых веществ на рас
стояниях до 100 метров. Действие
прибора основано на фиксации
интерференции магнитных по
лей Земли, массы взрывчатого
вещества, человеческого те
ла и самого устройства. Это
позволяет прибору обнару
живать и локализовывать
даже небольшие количе
ства взрывчатки сквозь
бетон, почву и метал
лические преграды.

В качестве указателя направления используется антен
на, направляемая либо разворачиваемая в том направ
лении, где зафиксировано присутствие азотосодержа
щего взрывчатого вещества либо снаряженного боеп
рипаса. Поворот происходит в тот момент, когда устрой
ство оказывается в зоне повышенной концентрации
свободных радикалов, характерных для азотосодержа
щей взрывчатки. Предполагаемые области применения
— контроль безопасности аэропортов, стадионов и пе
ревозимых грузов.

Комплект «свободные руки» позволяет
включить видеозапись одним нажатием кнопки
Система SUVCAM от компании Elmo USA Corp. объ
единила в себе технологические наработки компании в
области миниатюрных видеокамер с цифровым видео
регистратором формата MPEG4 и
жидкокристаллическим TFT
монитором с диа
гональю
2,2
дюйма. Ка
мерная
головка
имеет
д л и н у
80 мм при диа
метре 18 мм, а корпус регистратора со встроенным
монитором имеет габариты 90 х 56 х 23 мм. Вес систе
мы весьма мал — всего 250 грамм, что делает возмож
ным ее применение в качестве переносимого в руках
либо прикрепленного к телу устройства видеонаблю
дения. Камерная головка способна работать даже под
водой на глубинах до 40 метров и может устанавли
ваться для осуществления захвата изображений с
самых различных углов зрения. Кодирование видеоси
гнала в формат MPEG4 обеспечивает синхронную
запись видео и звука с разрешением, соответствую
щим по качеству формату цифровых видеодисков
DVD. Емкость аккумуляторной батареи позволяет
устройству осуществлять видеозапись с частотой
30 кадров в секунду на протяжении двух часов, или три
часа воспроизводить записанный с частотой 1, 15
либо 20 кадров в секунду.

Цифровой видеорегистратор размером с
ладонь для видеозаписи в скрытом режиме
Цифровой видеорегистратор DV58 компании
Video Domain Technologies представляет собой миниа
тюрное полнофункциональное устройство со встроен
ной функцией видеодетектора движения. Видеорегис
тратор столь мал, что помещается на ладони, предос
тавляя возможность мобильной видеозаписи в скры

том режиме. Видеодетектор движения обеспечивает
запись лишь интересующих пользователя событий,
тем самым экономя емкость средств хранения и
позволяя архивирование записанных событий на
сменные носители — карты памяти формата SD. Сис
тема может переводиться в «спящий» режим с энерго
потреблением всего в 10 миллиампер, что делает ее
пригодной для длительной работы от аккумуляторов.
В модели DV58/Cell предусмотрена двусторонняя
коммуникация между видеорегистратором и сотовым
телефоном с помощью SMSсообщений и электрон
ной почты. Видеорегистратор может поставляться и в
погодозащищенном корпусе.
Источник: Access Control & Security Systems 

Кodicom запускает на европейский рынок новый DVR
Модель KSR304N — это цифро
вой видеорегистратор типа «все в
одном», в конструкции которого
применены новейшие технологии,
а также откидной семидюймовый
ЖКмонитор.
Это практически все, что вам
необходимо для системы видеона
блюдения — просто добавьте
несколько камер!
Модель рассчитана на неболь
шие предприятия розничной тор
говли и коммерции, а также при
годна для скрытых действий в
условиях мобильного применения.
Мощные сетевые возможности

придают продукту
гибкость в при
менении, позво
ляя масштаби
ровать области
использова
ния — от от
дельно стоя
щего реги
стра

тора с прямым подключением
камер до обслуживания
большого количества объек
тов, контролируемых с фик
сированных либо мобильных
станций наблюдения с исполь
зованием нового программно
го пакета CMS.
Компания Kodicom не
давно открыла в Европе
новый центр технической
поддержки, обеспечиваю
щий телефонное консультиро
вание и возможность ремонта на
предприятиях, расположенных в
странах ЕС. 

Требуется система наблюдения для охраны
одиночных работников
Новое исследование, прове
денное компанией OmegaIP, пока
зало, что 21% опрошенных вовсе
не пользуются системами монито
ринга одиночных работников, 42%
сообщили, что организация для
связи выдает обычные мобильные
телефоны, а 40% соглашаются с
тем, что специализиро
ванное техническое ре
шение этой проблемы
было бы самым предпо
чтительным.
Последний опрос,
проведенный компанией
OmegaIP, показал, что
39% организаций обес
покоены устными угро
зами в адрес своих
одиночных работников,
зафиксированными за
последние 12 месяцев, причем 28%
из них сообщают о не менее чем де
сяти инцидентах такого рода. Из
опрошенных работников 36% обес
покоены угрозами физического
насилия в адрес одиночных работ
ников за последние 12 месяцев, а
31% — тем, что с работниками, за
которыми не ведется наблюдение, в

течение последних месяцев проис
ходили различные происшествия.
Респондентов также опрашива
ли на предмет классификации оди
ночных работников, с которыми им
приходилось иметь дело на практи
ке — здесь максимально популяр
ными оказались выездные работни

ки (31%), а следующими (30%) —
работники, служебное расписание
которых выходит за рамки стан
дартного рабочего дня, например,
рабочие второй смены и те, кто до
поздна засиживается в офисе.
Опрос коснулся и типов угроз, с
которыми сталкиваются одиночные
работники — 18% обеспокоены

устными оскорблениями, а 17% —
опасностью физической расправы.
Большинство граждан (40%)
опасаются возможных происшест
вий в отсутствии постоянного
наблюдения и сомневаются в адек
ватности своих ответных действий,
однако 21% опрошенных не имеют
возможности использования какой
либо мобильной системы монито
ринга, а у 42% имеются при себе
мобильные телефоны.
Из 18% опрошенных, пользую
щихся на выезде системами мони
торинга, у 70% имелись пассивные
системы — т.е. работник связывает
ся с центральным офисом и ставит
сотрудника в известность о том, где
находится в данный момент. И никто
из опрошенных никогда не пользо
вался автоматизированной систе
мой охраны одиночных работников.
В итоге 40% респондентов
согласились с тем, что специали
зированное техническое решение
было бы наилучшим средством
обеспечения мониторинга одиноч
ных работников.
Хотите знать больше?
http://www.wadba.com 
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олее 10 лет зани
мается разработ
кой и производ
ством цифровых систем
охранного телевидения и
интегрированных систем
компания «Интеллектуаль
ные системы безопаснос
ти» (ISS). Все эти годы она
стремилась удовлетворить
растущие требования рын
ка к функционалу, техниче
ским параметрам и надеж
Роман Жаркой
ности систем безопаснос
Генеральный директор
ти. Мы всегда опирались компании «Интеллектуальные
на то, что сейчас называют системы безопасности» (ISS)
«конвергенцией IT и секью
рити», т.е. применение технологических достижений в
области вычислительной техники, программного обеспе
чения, сетей связи и сервисов взаимодействия с потре
бителями для рынка средств безопасности.
ISS развивается как технологическая компания, поставляю
щая программноаппаратные комплексы для широкой сети
партнеров — интеграторов и инсталляторов. Она фокусируется
на разработке новых направлений, в основном тех, которые свя
заны с интеллектуальной обработкой видеоинформации, рас
познаванием образов, разработкой распределенных информа
ционных систем для анализа, передачи и хранения больших
массивов видео, аудио и метаданных для нужд безопасности.
И все это десятилетие происходило непрерывное услож
нение систем безопасности с точки зрения их использования
потребителем. Самые прекрасные и передовые разработки
могут встретить серьезные трудности на своем пути, если
заказчик не понимает, как применить ту или иную технологию,
если внедренческая организация не имеет достаточно квали
фицированных кадров для настройки системы, если ее обслу
живание требует слишком больших расходов.
Серьезным шагом ISS по решению этой проблемы стал
выпуск новой платформы SecurOS. Она не только аккумулиро
вала все технологические достижения последних лет, но и ста
ла фундаментом для нового направления развития наших раз
работок. В основе платформы — возможность создания специ
ализированных сервисов для решения типовых прикладных
задач наших клиентов максимально простым для них образом.
Сложность внутреннего устройства алгоритмов интеллек
туальной обработки видеоизображения, многочисленные
настройки, требующие серьезных экспертных знаний, взаимо
действие множества программных и аппаратных подсистем —
все это маскируется простым для использования сервисным
приложением. Оно предоставляет необходимый и достаточный
объем информации в виде, понятном конечному потребителю.
Такой подход удобен не только для заказчика, получающего
доступ к использованию самых современных технологий. Он во
многом упрощает и работу наших партнеров — инсталляторов
и интеграторов. Для них облегчаются традиционные задачи
программирования и настройки сложных систем, уменьшаются
их затраты на содержание высокооплачиваемых специалистов.
Главной особенностью сервисноориентированной плат
формы SecurOS, которая отличает ее от предыдущего поколе
ния систем безопасности, является возможность создания
готовых шаблонов — сервисов с проблемноориентированным
графическим интерфейсом и встроенной логикой поведения.
Такие сервисы опираются на весь арсенал средств платформы
— видео и аудиоподсистемы, модули распознавания и интел
лектуальной обработки видеоизображения, подсистемы управ
ления контролем доступа и охраннопожарной сигнализацией
и т.п. Интегрируя в себе необходимый функционал этих подси
стем и практические знания экспертов безопасности, сервисы
решают конкретные прикладные задачи.
Каждый сервис максимально упрощает взаимодействие
между потребителем и системой. «От реальных потребнос
тей клиентов через типовые сервисы — шаблоны (разраба
тываемые в сотрудничестве с нашими партнерами) к новым
технологиям» — вот формула развития платформы
SecurOS. Таким образом, именно потребитель с его нужда
ми в обеспечении безопасности задает ориентиры нашего
технологического развития.
Наш практический опыт последних лет показывает: сервис
ноориентированный подход позволяет оптимизировать вза
имодействие в цепочке «разработчик (производитель) — инте
гратор — потребитель». Каждый получает выигрыш от того, что
не тратит дополнительных ресурсов на освоение смежных об
ластей и фокусируется на присущей ему сфере деятельности.
У любой сложной системы существует гораздо больше
потребителей, чем это кажется на первый взгляд. У каждого
типа потребителя — своя роль по отношению к системе,
своя сфера интересов и задач. Каждый из них работает с
определенной «проекцией многомерной системы» на
«пространство» его специфических задач.
В данной статье я хотел бы остановиться на подобных
«проекциях» для таких групп потребителей, как «заказчики»,
«интеграторы», «администраторы систем безопасности»,
«операторы» и т.д., для каждой из которых платформа SecurOS
проецируется определенным образом.

Б

Группа потребителей «Заказчики»
Особенности этой группы — фокусировка на практической
полезности продуктов или услуг, а также на экономической
стороне вопроса. Внутреннее устройство систем, да и наличие
в них «прорывных» и «не имеющих аналогов в мире» техноло
гий, как правило, волнует заказчиков гораздо меньше, чем
простые вопросы надежности и апробированности решений.
А ведь удовлетворение интересов именно этой группы потре
бителей является ключом к успеху любого продукта.
На основе сервисноориентированного подхода мы
создаем специальные сервисы — строительные блоки сис
тем. В рамках этих сервисов не только решены вопросы
интеграции разнородного оборудования и информацион
ных систем различного типа — от простейших сенсоров до
систем распознавания образов. Здесь проводится и взаим
ная увязка параметров компонентов системы, оптимизация
их характеристик и настройка графических интерфейсов

для решения той или иной типовой проблемы.
При этом происходит межотраслевое взаимопроникнове
ние требований: сервисы, разработанные для одной отрасли,
могут быть «упакованы» для использования в другой.
Тиражируемость сервисов SecurOS позволяет не просто
накапливать опыт эксплуатации и повышать апробирован
ность того или решения, но и значительно превосходить по
этим параметрам системы, создаваемые в рамках одной
отрасли для конкретного заказчика. Ведь такие системы,
как правило, практически невозможно развивать и поддер
живать. Они медленно умирают, как только исчерпывается
бюджет на их создание.
Именно принцип «конвейера» типовых решений в отли
чие от «индивидуального пошива» обеспечивает приемле
мое качество программного обеспечения современных
информационных систем.

Комплексный контроль АЗС
В состав комплекса входят система видеонаблюдения и
аудиозаписи, система контроля кассовых операций, распо
знавания автомобильных номеров, рабочее место операто
ра и рабочее место администратора для удаленной работы
через Интернет.
Комплекс ведет постоянный видео и аудиомониторинг то
го, что происходит в зоне топливораздаточных колонок, на въез
дах и выездах с территории. Кроме того, он обеспечивает конт
роль процесса заправки автомобилей и поведения клиентов и
сотрудников. Еще одна важная функция комплекса — контроль
кассовых операций в момент, когда клиенты платят за топливо и
товары. Администрация может также получать с его помощью
информацию о состоянии дисциплины персонала и о качестве
обслуживания клиентов. Помимо этого, комплекс позволяет
пресекать нарушения правопорядка, например, случаи, когда

Платформа SecurOS.
Приоритет развития — практическая
ценность для потребителей

Рассмотрим примеры программных модулей, которые
обеспечивают сервисы той или иной сложности, и готовые
решения на их основе.

Элементарные сервисы детектирования событий
Автоматическая индексация потока видеоизображения
с помощью значимых событий, фиксируемых системой
безопасности, очень полезна. Она облегчает текущий мони
торинг и последующий анализ видеоархивов, позволяет
экономить память долговременного хранения и минимизи
ровать объем данных, передаваемых по сетям связи.
Приведем примеры сервисов детектирования событий.
Движение объектов
Исключение ложных срабатываний детектора движения
под воздействием осадков, изменения освещенности,
колебания растительности — для использования вне и внут
ри помещений. Пространственная настройка зон детекти
рования и настройка детектора на размеры объектов.
Появление лиц в кадре
Формирование удобной для навигации базы данных лиц
с привязкой к видеоархиву. Отображение лиц двухтрех
десятков человек, прошедших перед телекамерой за
последний период времени, для того чтобы в случае трево
ги быстро идентифицировать тех, кто мог ее вызвать.
Проезд автомобилей
Определение регистрационного номера транспортного
средства. Вычисление скорости и направления его движения.
Проезд железнодорожного вагона
Распознавание регистрационного номера вагона. Привяз
ка номера вагона к изображениям, синхронно полученным от
телекамер, которые снимают вагон с нескольких ракурсов.

Специализированные решения на базе
типовых сервисов
На основе сервисовшаблонов наши интеграторы,
используя свой бесценный опыт, успешно создают конкрет
ные решения. Вот некоторые примеры таких решений.
Автоматизация учета клиентов на автомойках
Назначение системы — повысить качество обслуживания
клиентов, лучше защитить их, предотвратить кражи и злоупот
ребления со стороны сотрудников, укрепить их дисциплину и,
следовательно, снизить потери компаниизаказчика.
Факт въезда автомобиля автоматически регистрирует
ся, и на мониторе оператора мгновенно отображается его
государственный номер и соответствующий видеокадр.
Если клиент обслуживается впервые, то оператор заносит
сведения о его автомобиле в базу данных. Если же это —
ранее зарегистрированный клиент, то на экране появятся
привязанные к номеру автомобиля данные: информация о
владельце, размер скидки и т.д. Система в любой момент
может сообщить, сколько машин находится сейчас на мой
ке, и указать свободные места. Руководитель компании
может со своего рабочего места посмотреть список всех
клиентов за данный день с указанием времени их обслужи
вания и получить необходимые ему отчеты за определен
ный период времени.

клиенты уезжают, не заплатив за бензин, и даже настоящие
преступления — вымогательство, ограбления кассиров.
Суть контроля кассовых операций — совмещение видеоин
формации и текста чека, выдаваемого кассовым аппаратом. За
дача — выявление мошенничества кассиров, которые получают
деньги за товар, но не пробивают чек или пробивают не то,что
нужно, совершают махинации с кредитными и дисконтными
картами либо трюки с неправильным предоставлением скидок.
В системе контроля кассовых операций также предусмот
рена функция титрования изображения при различных событи
ях, типичных для предметной области применения. То есть
наложение данных о событиях на видеоизображение. Такие
события — начало и окончание подачи топлива, прерывание
этого процесса, заправка «до полного бака», сброс данных,
снятие пистолета с колонки.
Имеется возможность поиска в базе данных и формирова
ния отчетов по заданным параметрам.
Автоматизация учета железнодорожных вагонов
Комплекс автоматизированного учета является выгодной
альтернативой ручному вводу номеров железнодорожных ваго
нов в базу данных. Его внедрение повышает скорость обработки
и выдачи данных, исключает как случайные, так и сознательные
ошибки операторов. Таким образом, улучшается качество рабо
ты диспетчерского пункта на железной дороге или предприятии.
В состав комплекса входят телекамеры, датчики позицио
нирования, устройства приема данных, модуль считывания
номеров, модуль распознавания номеров, модем, сервер для
формирования архивов, терминалы операторов.
Благодаря наличию телекамер операторы производят уда
ленный осмотр вагонов. В базу данных (внутреннюю и/или име
ющуюся на предприятии) автоматически заносятся дата и вре
мя прохождения вагона, номер пути, направление движения,
номер состава, порядковый номер вагона, его распознанный
номер, изображение вагона и изображения с камер синхрон
ной записи. Таким образом, диспетчерский пункт получает
доступ к автоматически сформированной информации о соста
вах и вагонах, прошедших через него. Реализована возмож
ность поиска состава/вагона по каждому из параметров.
Возможно автоматическое сравнение номеров вагонов
прибывшего состава с натур. листом.
Имеются средства интеграции в существующую на
предприятии систему учета и автоматизации. Например,
вcю перечисленную информацию можно передать в любую
внешнюю базу данных, экспортировать в файлы наиболее
распространенных форматов. Имеются развитые средства
генерации отчетов.
Решение для банкоматов
Назначение этого комплекса — выявление всех тревож
ных ситуаций, связанных с мошенничеством при получении
наличных средств через банкомат, а также борьба с ванда
лизмом, направленным против банкоматов.
Методика работы комплекса основана на привязке видеоар
хива к журналу денежных транзакций. Сравнение видеозаписи с
транзакциями позволяет обнаруживать случаи мошенничества с
пластиковой картой, корректно разбирать претензии клиентов
по качеству обслуживания. Комплекс является мощным сред
ством обнаружения фактов недобросовестного поведения кли
ентов банка при операциях с банкоматом, например, слишком

длительного нахождения человека вблизи банкомата, выполне
ния им лишних манипуляций, многократное введение пароля.
Комплекс анализирует также данные, поступающие от
телекамер, микрофонов, устройств аудиозаписи, тревожных
датчиков открытия верхнего и нижнего шкафа, средств регист
рации удара и пропадания основного питания банкомата. Это
содействует оперативному выявлению таких событий, как
несанкционированное движение в охраняемой зоне, открытие
двери в помещение, где установлен банкомат, попытки вскры
тия или повреждения корпуса банкомата, возгорание.
Значимая информация выводится на монитор сотрудни
ка службы безопасности банка в удобном для дальнейшего
анализа и принятия решений виде. Оператор вовремя полу
чает звуковой или визуальный сигнал о регистрации систе
мой тревожного события или угрозы.
Данные от всей сети контролируемых банкоматов пере
даются в центр управления системой или в офис службы
безопасности. В системе ведется объединенный централи
зованный видеоархив. Его емкость обеспечивает ведение
записи в течение нескольких недель и накопление инфор
мации о десятках тысяч транзакций.
Автоматизация учета клиентов на
автомобильных парковках
Применение технологии распознавания номеров автомо
билей для регистрации въезда/выезда автомобилей с парков
ки позволяет снизить затраты как при установке системы авто
матизации парковки, так и уменьшить издержки при ее эксплу
атации. По сравнению со стандартными системами автомати
зации, становятся не нужны въездная и выездная стойки, счи
тыватели бесконтактных карт, датчики наличия автомобиля
(магнитные петли), бесконтактные карты доступа. Не считая
стоимости работ по установке, это оборудование стоит при
близительно 300 тысяч рублей на каждый пост въезда/выезда.
Исключается возможность передачи карты доступа другому
лицу. Распределенность системы снимает ограничения на ко
личество одновременно работающих каналов распознавания
номеров и, таким образом, подходит для установки на парков
ке с любым количеством въездов/выездов. Контроль по време
ни пребывания каждой машины и детальные отчеты позволяют
оперативно выявлять наличие «человеческого фактора» со сто
роны сотрудников парковки, а обязательная регистрация в сис
теме каждого оператора позволяет быстро определить винов
ника «чрезвычайной ситуации». Автоматическая система полу
чения изображения машины на въезде при ее выезде позволя
ет избежать перевешивания номеров с одной машины на дру
гую, и ее последующего похищения с парковки. Гибко управля
емая система тарификации позволяет настроить систему в
соответствии с требованиями каждой конкретной парковки.
Видеонаблюдение в магазине с автоматическим
анализом кассовых операций
Синхронизация видеозаписи процесса оплаты покупа
телем товаров в кассе и данных, получаемых в это время от
кассового терминала, — наиболее эффективный метод кон
троля за соблюдением правил торговли при продажах через
кассы. Такой контроль напрямую снижает убытки, причиня
емые магазину кассиром, который совершает махинации.
Кроме того, это позволяет отделить обычные ошибки касси
ров от злого умысла и открывает путь для разрешения кон
фликтов магазина с покупателями.
Наложение титров на видеозапись облегчает работу опе
ратора. Автоматическая сортировка видеоархива по событи
ям, происходящим на кассовых узлах («возврат товара»,
«сброс чека», «продажа по кредитной карте» и др.) позволяет
выявлять недобрый умысел там, где наблюдение отдельных
эпизодов работы кассы ничего не показало бы. Мгновенный
доступ к любому из отфильтрованных видеофрагментов дела
ет деятельность оператора во много раз более эффективной.
Распределенная система контроля въезжающего
в город транспорта
Комплекс повышает эффективность работы дорожной
милиции, помогает ей бороться с нарушителями и отыскивать
преступников. Он охватывает посты ГИБДД, оснащенные про
граммой для распознавания автомобильных номеров. Зафик
сированные регистрационные номера по каналам городской
оптоволоконной сети поступают на пульт дежурного УВД. Здесь
формируется архив номеров въезжающих в город транспорт
ных средств, а результаты распознавания сопоставляются с
информацией из специализированных баз данных. В результа
те автоматически выявляются автомобили с определенными
номерами, например, находящиеся в розыске. Дежурный со
своего рабочего места обновляет базы данных для постов и
выполняет администрирование единой системы.
Контроль погрузки и разгрузки автотранспорта
на предприятии
Для организации контроля автотранспорта определяется
порядок прохождения транспортных средств через точки въез
да и выезда, а также через пункты промежуточного контроля.
Все эти особые места оснащаются телекамерами.
Производится привязка событий, детектируемых системой
безопасности, к данным системы управления и учета предпри
ятия. В частности, показания весов автоматически привязыва
ются к номеру заехавшего на них автомобиля. При регистрации
автомобиля на выезде автоматически заполняется соответ
ствующее поле в электронной накладной.
Диаграмма перемещения и загрузки автомобиля в режиме
реального времени отображается на мониторе. При наличии
накладной возможно сравнение загрузки автомобиля на пункте
отправления и на пункте прибытия.
Все отклонения от заданного технического процесса
инициируют оповещение службы безопасности и регистриру
ются в базе данных.
Система может генерировать автоматические отчеты для
выбранного транспортного средства, для отдельной накладной
или по другому параметру.

Группа потребителей «Интеграторы»
Создавая SecurOS, мы думали прежде всего о том, как
дать нашим партнерам — интеграторам и инсталляторам
возможность быстро и эффективно синтезировать систему,
отвечающую задачам самых взыскательных клиентов. В
большинстве случаев, когда заказчики предъявляют очень
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сложные функциональные требования к системе безопаснос
ти, наши партнеры успешно опережают большинство своих
конкурентов, опираясь на преимущества платформы
SecurOS. Их конкуренты часто не могут в заданные сроки про
демонстрировать и доказать работоспособность решений,
связанных с необходимостью интеграции большого числа
разнородных подсистем, работающих как единое целое.
Одно из главных достоинств SecurOS с точки зрения
компанийинтеграторов заключается в высокой степени
масштабируемости решений на ее основе — от несколь
ких телекамер до сотен и тысяч, которые можно добавлять
поэтапно. Неограниченное количество телекамер, микро
фонов и сенсоров, серверов и рабочих станций может рабо
тать под управлением единой системы.
Есть у платформы SecurOS и другие важные достоинства,
которые обеспечивают успех нашей совместной с партнерами
деятельности. Остановимся подробнее на некоторых из них.

Высокая производительность
Платформа SecurOS обеспечивает взаимодействие
сложных ресурсоемких подсистем интеллектуального
видеоанализа, видеокомпрессии и передачи видеоизобра
жения по сети, а также стандартных подсистем — контроля
доступа, охраннопожарной сигнализации и других.
Важное свойство платформы — возможность отображать
десятки видеопотоков на одном или нескольких мониторах
(при наличии соответствующей аппаратной поддержки).

Интеграция подсистем безопасности
В платформе SecurOS реализована концепция «все в
одном». Она поддерживает интеграцию системы видео и
аудиоконтроля с другими системами безопасности — конт
роля доступа, охраннопожарной сигнализации, жизне
обеспечения зданий, распознавания номеров автомобилей,
трекинга объектов, детектирования и распознавания лиц,
распознавания номеров железнодорожных вагонов.

Опора на достижения информационных технологий
SecurOS поддерживает работу неограниченного коли
чества серверов, рабочих станций и телекамер, установ
ленных в любой точке мира, обеспечивает удаленный мони
торинг и дистанционное управление системой безопаснос
ти. Для передачи данных между этими компонентами при
меняются самые современные технологии кодирования.
Для хранения видео, аудио и метаданных SecurOS
позволяет использовать:
 внутреннее или внешнее хранилище, которое может быть
организовано в RAIDмассив — IDE или SCSI;
 системы хранения данных NAS (Network Attached Servers);
 сети хранения данных SAN (Storage Area Networks).
SecurOS поддерживает функции долговременного хра
нения видео, аудио и метаданных на магнитной ленте ли
бо на DVD. Сохранение и восстановление данных при этом
автоматизировано и не сопровождается потерей информа
ции при смене носителя.
Платформа поддерживает современные СУБД —
PostgreSQL, DB2, Oracle, MS SQL — для обеспечения быст
рого и надежного доступа пользователя к большим масси
вам видео, аудио и метаданных.
Помимо передачи видеоинформации по проводным
сетям, в платформе SecurOS обеспечивается возможность
передавать живое видеоизображение на карманные
компьютеры через беспроводные сети: GPRS, 802.11a/b/g.

Использование развитых средств автоматизации
Пользователь системы, построенной на платформе
SecurOS, задает реакцию системы на события, регистриру
емые на входе, — обнаружение движения в охраняемой
зоне, срабатывание датчика и другие. Для этого он опреде
ляет простые зависимости типа «событиереакция» или
более сложные сценарии.
Платформа также поддерживает автоматическую удален
ную инсталляцию — прогрессивный подход к процессу раз
вертывания сетевых конфигураций, означающий снижение
требований к квалификации специалистов на местах.

Стандартизация оборудования и ПО
SecurOS поддерживает аппаратуру для подключения стан
дартных телекамер видеонаблюдения на основе высокопроиз
водительных плат видеозахвата PCI и PCI Express, а также внеш
них видеокодеков и сетевых телекамер от ведущих мировых
производителей. При этом обеспечивается высокая взаимоза
меняемость компонентов и свобода их выбора. В системе,
построенной на платформе SecurOS, может одновременно
отображаться в режиме реального времени, записываться и
воспроизводиться множество цифровых потоков в виде различ
ных форматов — DeltaWavelet, MPEG4, MJPEG, специализиро
ванный формат передачи видео по низкоскоростным каналам.

Открытая аппаратная платформа
SecurOS имеет открытую аппаратную платформу и
допускает применение широкого перечня устройств ввода,
компьютерных платформ, хранилищ данных и другого ком
пьютерного оборудования и средств безопасности. Этот
перечень постоянно расширяется.
К каждой рабочей станции можно подключить как обычную,
так и специализированную клавиатуру для одновременного
управления PTZтелекамерами разных производителей. Такая
«мультивендорность» обеспечивается возможностью индиви
дуального назначения PTZпротокола для любого последова
тельного порта соответствующего серверного устройства.

Оптимизация расходов на хранение и передачу данных
Платформа SecurOS позволяет транслировать многока
нальное видеоизображение в режиме реального времени с
полным разрешением на операторские рабочие станции с
одновременным сохранением видеоинформации в полном
объеме на дисковых накопителях. Однако если бюджет
заказчика ограничен, то он хочет уменьшить расходы на
сохранение и передачу данных с минимальными потерями
для качества всего решения. Платформа SecurOS в полной
мере обеспечивает ему такую возможность.

За счет индивидуальной для каждого канала настройки
режимов видеозаписи в зависимости от расписания, внешних
и внутренних событий достигается значительная экономия дис
кового пространства и расходов на передачу данных. По суще
ству, более значимая информация сохраняется более детали
зировано, чем менее важная.
Настройки параметров качества и режима записи видео
данных могут быть фиксированными, переключаемыми
вручную либо динамическими.
Последний вариант означает, что для управления этими
параметрами используются различные события. Например,
видео и аудиозапись может запускаться после наступления
определенных событий, таких, как обнаружение движения,
активация сухого контакта и т.п. Запись может включаться про
граммно — через скрипт или от внешнего приложения, а также
с наступлением определенной временной зоны, то есть по
расписанию. Продолжительность пред и послетревожного
отрезка времени, в течение которого ведется запись, можно
настроить индивидуально для каждой из телекамер.
Качество изображения может меняться автоматически с
учетом таких параметров, как разрешение, скорость кадров,
предельный объем передаваемых данных.

Группа потребителей «Администраторы»
С точки зрения системного администратора, в обязаннос
ти которого входит администрирование и конфигурирование
аппаратуры и базовых компонентов системы, SecurOS пред
ставляет собой объектноориентированное ПО, состоящее из
внушительного набора серверных и клиентских приложений.
Они работают под операционными системами Windows 2000
SP4, Windows XP Professional SP1 или Windows 2003 Server.
Состав этих приложений ограничен предоставленной пользо
вателю лицензией на программное обеспечение.
Серверные и клиентские программные модули могут
работать как на одном, так и на разных компьютерах, в том
числе находящихся в разных сетях, обеспечивая распреде
ленный по компьютерной сети сервис.
Клиентские приложения запускаются на рабочих стан
циях и могут выполнять множество задач одновременно, не
прерывая работу серверных приложений.
Скоординированная работа модулей распределенной сис
темы безопасности обеспечивается централизованной архи
тектурой хранения установок для всех серверов, клиентов и
периферийной аппаратуры. При этом поддерживается дина
мическое подключение клиентских приложений к любым источ
никам данных в системе (видео, аудио и метаданные).
Все приложения поддерживают любой тип сетевого под
ключения, включая: LAN, WAN, VPN, Интернет, беспроводные
сети (WiFi и Cellular). Для передачи видеоизображения поддер
живается IPмультикаст (RTP) и юникаст (TCP или UDP).
Архитектура SecurOS имеет ряд особенностей, на которых
следует остановиться отдельно.

Централизованное администрирование ресурсов
В SecurOS обеспечивается возможность централизованно
го администрирования рабочего окружения модулей. Из любой
точки сети может производиться системная настройка серве
ров баз данных, дисковых накопителей, глубины хранения архи
вов, режимов сетевого подключения, сетевых адресов, пара
метров последовательных портов и пропускной способности
каналов, а также изменение ключа криптования для защиты
видео и аудиоинформации от неавторизованного доступа.

Удаленное конфигурирование параметров приложений
SecurOS дает возможность удаленно конфигурировать
индивидуальные параметры серверных и клиентских прило
жений — режимы записи телекамер, параметры аудиопод
системы, раскладки телекамер и т.д.

Настройка средств автоматизации
Архитектура SecurOS позволяет настраивать средства
автоматизации работы системы безопасности. Реакцию
системы на внешние и внутренние события можно задавать
с помощью скриптов и макросов. Создавая новые скрипты и
макросы, а также редактируя существующие, администра
тор может гибко настраивать систему безопасности на
точную и эффективную работу.
В системе можно также создавать неограниченное
число временных зон, наступление и завершение которых
представляет собой инициированное событие.

Графические интерфейсы рабочих станций
SecurOS поддерживает подготовку и редактирование
специализированных графических интерфейсов рабочих
станций. Для индикации физического размещения телека
мер и других устройств системы безопасности создаются
цифровые карты. При этом с помощью гиперссылок можно
создавать иерархию связанных карт.
В системе можно создавать и настраивать HTMLфор
мы, которые служат для организации «сложных» оповеще
ний операторов, а также для управления специализирован
ным оборудованием и подсистемами.

Централизованный менеджмент прав доступа
Все приложения в SecurOS поддерживают единообраз
ный механизм аутентификации, который нужен для провер
ки прав пользователя. С помощью механизма менеджмента
прав доступа администратор назначает специальные права
для различных групп пользователей.
Права доступа могут быть синхронизированы с внешними
системами авторизации, а также связаны с пользовательскими
записями операционной системы. Это позволяет использовать
одни и те же пароли и логины как для запуска операционной
системы, так и для авторизации пользователей SecurOS.

Централизованный мониторинг
работоспособности системы
Программное обеспечение системы имеет встроенные
сервисы мониторинга состояния всех модулей с возможно
стью их автоматического перезапуска в случае сбоев в
работе. Если программный перезапуск приложений оказы

вается невозможен, то производится аппаратный переза
пуск соответствующего компьютера.
SecurOS поддерживает оперативное оповещение адми
нистратора о любых сбоях аппаратуры и ПО, а также
обеспечивает формирование журналов и отчетов о работо
способности всех элементов системы.

Группа потребителей «Операторы»
Особенность этой группы потребителей состоит в том, что
каждый из них несет каждодневное многочасовое дежурство за
мониторами системы. Поэтому создатели платформы SecurOS
постарались сделать ее очень дружественной по отношению к
оператору. В процессе развития платформы большое внима
ние уделяется эргономичности элементов управления, инфор
мативности графического интерфейса и максимальной авто
матизации рутинных операций.

Элементы управления
В платформе SecurOS поддерживаются как стандартные
клавиатуры и джойстики, так и специализированные, предна
значенные для использования в системах видеонаблюдения.
SecurOS также поддерживает мышь для управления PTZтеле
камерами и для воспроизведения видеозаписей с помощью
команд «пауза», «воспроизведение», «перемотка» и «ускорен
ная перемотка» — «вперед» и «назад», «покадровая (замедлен
ная) перемотка» — «вперед» и «назад».
Для быстрого выбора телекамеры из списка для отображе
ния служит функция «drag and drop». Оператор может, щелкнув
мышью на значке любой телекамеры на карте, активировать ее
отображение на мониторе, а также инициировать ее предуста
новки и сигналы цифрового ввода и вывода.
Система обеспечивает удобную навигацию, позволяющую
просто переключать раскладки экранов, поддерживающие
различные клиентские приложения на одной рабочей станции.
Оператор может управлять функциями панорамирования,
наклона и масштабирования, автоматической регулировкой
усиления, фокусом, релейными выходами, предустановками
скоростной купольной камеры. Он имеет возможность запус
кать и останавливать запись с любой телекамеры нажатием на
единственную кнопку.

Информативный экранный интерфейс
В платформе SecurOS обеспечивается вывод живого
видеоизображения DVDкачества (с разрешением 704х576)
и передача звука в режиме реального времени с каждого
серверного устройства.
Оператор может выбирать различные раскладки для отоб
ражения видеоканалов с возможностью вхождения одной и той
же телекамеры в различные раскладки. Поддерживаются все
виды мозаичного отображения живого видеоизображения от
десятков каналов на одном мониторе или видеостене.
Функции цифрового увеличения, контрастирования и
подчеркивания могут использоваться как при отображении
живого видеопотока, так и при проигрывании видеозаписей
из архива. С помощью графической временной шкалы поль
зователь может легко ориентироваться во времени наблю
даемого фрагмента архива и выбирать для воспроизведе
ния любой временной интервал.
Пользователь может делать мгновенные снимки с живого
видеоизображения, выводимого на экран, и распечатывать их.
Одновременное воспроизведение синхронизированных
видеопотоков из архива в количестве от 1 до 16 позволяет опе
ратору рассмотреть любое событие с различных точек зрения.
Цифровые карты дают оператору не только полное
представление о расположении телекамер и других
элементов системы в пространстве, но и непосредственный
доступ к управлению этими элементами.

Автоматизация операций
Чтобы избавить оператора от значительной части рутин
ной работы, разработчики платформы SecurOS внедрили в
нее современные средства автоматизации. В их числе:
 мгновенное повторное воспроизведение тревожных
событий;
 одноканальный и полиэкранный тур (автоматическая
последовательность многоканальных раскладок) с предоп
ределенными задержками и предопределенными расклад
ками экранов, содержащими от 1 до 25 телекамер, которые
дают живое изображение;
 предоставление пользователю очереди текущих событий и
доступа к их истории;
 конфигурирование нескольких телекамер для отображения
по заданному тревожному событию;
 отображение тревог в режиме одиночного или мозаичного
вывода телекамер на экране.
Пользователь может выбирать и запускать некоторые
скрипты из подготовленного для него списка.
Виртуальный матричный коммутатор обеспечивает
переключение любого количества телекамер на мониторы и
видеостены, формирует последовательности из сотен теле
камер. Каждая телекамера в такой последовательности
имеет индивидуальное время показа от одной до несколь
ких сотен секунд. При этом для каждого переключения
можно задавать активацию предустановок поворотной
телекамеры и ее элементов управления.

Группа потребителей «Секьюрити/офицеры»
Платформа SecurOS предусматривает наличие у заказ
чика организационной иерархии, в которой «секьюрити
офицер» или начальник смены управляет группой подчи
ненных ему операторов.
В зависимости от масштаба и назначения объекта группа
операторов может иметь различную численность и регламент
работы. Количество рабочих станций, их расположение и
мощность могут варьироваться — от нескольких карманных
компьютеров и настольных портативных рабочих станций до
многомониторных видеостен, управляемых с рабочего места
уполномоченного оператора. SecurOS дает возможность
организовать управление работой операторов для условий и
требований, лежащих в широком диапазоне.
При этом решается несколько групп задач.

Назначение задач операторам
Допускается привязка определенных источников и
типов тревожных событий к отдельным операторам.
Различные операторы имеют возможность наблюдать одну
и ту же телекамеру одновременно либо задерживать давае
мое ею изображение на экране, не оказывая при этом влия
ния на работу других операторов.

Контроль качества работы операторов
В системе ведется внутренний протокол событий и дей
ствий персонала, доступный для анализа «секьюрити
офицеру». Он может получать отчеты об активности избран
ного пользователя, а также о произошедших в системе
событиях и об имевших место реакциях на них.

Оперативный менеджмент и взаимодействие
Если уполномоченный оператор не отреагировал вовремя на
тревожное событие, то данные об этом событии переадресуют
ся другим пользователям. При помощи скриптов может быть ор
ганизована автоматическая выдача текстовой инструкции опера
тору на экран при наступлении соответствующего события.

Распределение прав и приоритетов
При аутентификации в SecurOS пользователь получает к
ней доступ с предопределенными правами. Для оптимиза
ции работы группы операторов в системе могут быть скон
фигурированы приоритеты тревог между ними. Кроме того,
каждому оператору можно присвоить «PTZприоритет» в
диапазоне от 1 до 255 для управления поворотными каме
рами. После этого операторы могут управлять одними и
теми же камерами.

Взаимодействие с патрульными службами
Платформа SecurOS обеспечивает передачу видеоизо
бражения патрульным службам средствами «Мобильного
монитора» на основе наладонного ПК, который использует
Windows PocketPC 2003 OS и имеет процессор с тактовой
частотой 206 МГц либо выше.

Группа потребителей «Секьюрити/аналитики»
Задача аналитиков — выявлять угрозы безопасности и
изучать их. Для них в платформе SecurOS имеется немало
инструментов. Вот некоторые из них.

Работа с видеоархивом
Аналитик может использовать базы данных событий и
расписаний для мгновенного поиска требующихся ему
видео и аудиозаписей. Ему доступен быстрый поиск
видеоизображения с использованием различных критери
ев, в том числе имени телекамеры, времени, даты, зоны
срабатывания детектора движения, событий, связанных с
потерей сигнала от подсистемы охранной сигнализации.
В поле зрения телекамеры можно задать область, для
которой необходимо найти все кадры, где было зарегистри
ровано движение заданного объекта заданного размера.

Юридические вопросы, взаимодействие с
компетентными органами
Платформа SecurOS обеспечивает механизм проверки
видеоизображения на предмет возможного редактирования —
электронные водяные знаки. Кадры экспортируются в форматы
JPEG и BMP с индикацией времени и даты на изображении.
Видеопоследовательности экспортируются в AVIформат.

Изучение тенденций и зависимостей
Платформа SecurOS поддерживает генерацию отчетов о
системной активности. Структура базы данных доступна поль
зователям для разработки специализированных отчетов.

Группа потребителей
«Менеджеры и владельцы»
Одна из задач этой группы — наблюдение за персона
лом предприятия и независимый контроль обстановки. Для
этого в SecurOS поддерживается удаленный Webдоступ к
системе видеонаблюдения через Интернет или интранет.
Запустив на своем домашнем компьютере Internet
Explorer и авторизовавшись в системе, можно получить
основной функционал операторской рабочей станции:
 видеть до 16 живых видеопотоков одновременно;
 управлять поворотными камерами;
 запускать на запись любую телекамеру;
 воспроизводить видеоизображение за любой интервал
времени;
 экспортировать изображение в форматы JPEG и BMP, а
видеопоследовательности — в AVIформат.

Группа потребителей
«Технологические партнеры»
ISS предлагает специальные библиотеки, дающие
сторонним производителям возможность интеграции их
систем и сервисов в платформу SecurOS. Широкий набор
предлагаемых функций обеспечивает сторонним произво
дителям, участвующим в такой работе, доступ ко всем
прикладным функциям и данным платформы SecurOS.
Платформа поддерживает большое количество языков
программирования и форматов коммуникации.
Список партнеров, интегрировавших свои решения в
платформу SecurOS, постоянно растет.
Мы надеемся, что наша новая платформа SecurOS ста
нет основой для расширения и углубления наших связей
со всеми компаниями, которые в совместной с нами рабо
те увидят для себя новые возможности по реализации
самых амбициозных проектов в области безопасности. 

«Интеллектуальные Системы Безопасности» (ISS)
Тел.: (495) 9308860, 9308861, 9308106
Email: info@iss.ru
Web: http://www.iss.ru
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Борьба с тепловыделением в
цифровых видеорегистраторах
о мере взлета популярности систем циф
рового видеонаблюдения (компания JP
Freeman оценивает ежегодный рост этого
сегмента на мировом рынке примерно в 42%) возни
кают и технические проблемы, подлежащие решению.
Надежность цифровых видеорегистраторов (DVR) в
некоторых аспектах остается под сомнением — в част
ности, это касается жестких дисков (HDD). Происходит
это благодаря неблагоприятным условиям окружаю
щей среды и собственно работы (недостаточная венти
ляция, круглосуточные нагрузки), свойственным облас
ти применения устройств цифровой видеозаписи.
К счастью, следуя нескольким простым рекоменда
циям, касающимся оптимизации конструктивного испол
нения и установки цифровых видеорегистраторов, воз
можно существенно повысить уровень надежности жест
ких дисков. Единственной угрозой долговечности дисков
остается тепло. Дело даже не в том, что тепловыделение
является наиболее частой причиной выхода компонентов
из строя — а в том, что оно влияет на производительность

П

и стабильность системы. Чтобы понять, насколько крити
чен теплоотвод для надежности работы дискового
накопителя, полезным было бы вкратце рассмотреть
принцип устройства и работы жесткого диска.

Как устроен жесткий диск
В жестких дисках применяется магнитный способ за
писи и считывания данных с вращающихся пластин. Мик
роскопические частицы магнитного материала, которым
покрыты пластины, при записи под действием магнитно
го поля универсальной головки специальным образом
переориентируются, и полученная ориентация считыва
ется той же самой головкой в режиме чтения данных.
Такое устройство стало возможным благодаря
сверхмалому расстоянию между головкой и поверхнос
тью пластины. Зависая всего лишь в нескольких нано
метрах над быстро вращающейся пластиной, магнитная
головка подобна Боингу747, летящему со скоростью
960 километров в час в 15ти сантиметрах над землей.
Величина напряженности магнитного поля, создавае

мого объектом, быстро падает по мере удаления от него;
это закономерно и для магнитной головки, и для нама
гниченных частиц на поверхности пластины. Следова
тельно, для обеспечения надежной записи и считывания
информации головка должна быть на очень малом и
неизменном расстоянии от пластины. Любое прерыва
ние физического либо магнитного взаимодействия го
ловки с поверхностью пластины чревато потерей данных.

Почему тепло губительно
Чрезмерный нагрев может нарушить это чувстви
тельное взаимодействие несколькими путями. Уни
версальная головка отделена от поверхности пласти
ны воздушной подушкой; при нагреве корпуса свыше
35°С воздух внутри расширяется до такой степени, что
это может повлиять на высоту головки над поверхнос
тью пластины. Несмотря на то, что конструкция нако
пителей предусматривает компенсацию изменяюще
гося при нагреве воздушного зазора, при нагреве
нарушается целостность данных, изменяются магнит
ные свойства носителя, а в экстремальных ситуациях
может произойти и потеря данных.
На режим обдува шасси устройства влияют его внут
ренний объем, производительность вентилятора охлаж
дения (измеряемая в кубических метрах в минуту) и
количество вентиляторов. Чем больше шасси корпуса,
тем больше воздуха следует перемещать через шасси,

чтобы достичь данной величины интенсивности потока, проходя
щего через шасси. Иногда, чтобы создать интенсивную циркуля
цию в отдельных зонах корпуса, применяются вентиляторы мень
шего размера, в то время как бОльшие по размеру высокопроиз
водительные вентиляторы гонят воздух по всему корпусу.
Ключ к достижению оптимального режима охлаждения,
снижению энергозатрат и уровня эксплуатационного шума —
соотнесение производительности и скорости вентилятора с
объемом внутренней части корпуса и ее формой.
Размер, форма и количество радиаторов
На эффективность применения радиаторов влияют их мас
са, площадь поверхности и конфигурация ребер. Более тяже
лые радиаторы аккумулируют больше тепловой энергии, а
радиаторы с большей площадью поверхности быстрее отдают
эту энергию окружающему воздуху. Радиаторы с вертикальным
расположением ребер более эффективны, так как в их охлаж
дении в большей степени участвует конвекция.
Теоретически установка добавочных радиаторов дает
лучшие возможности охлаждения, однако сами радиаторы
относительно дороги, и в действие вступает закон убывания
прироста. При правильном конфигурировании и расположении
всего лишь несколько радиаторов способны значительно
увеличить эффективность охлаждения системы.
Энергопотребление
Потребляемая мощность внутренних компонентов системы
значительно влияет на энергетический баланс и, следовательно,
на его тепловыделение.

Эффективность блока питания
Блок питания цифрового видеорегистратора преобразует
напряжение питания переменного тока (обычно 220 вольт) в соот
ветствующее напряжение постоянного тока (обычно 12 вольт и
менее). Различные принципы построения блоков питания — к при
меру, импульсный и трансформаторный — приводят к значитель
ной разнице в собственном энергопотреблении блоков, имеющих
на выходе одно и то же напряжение постоянного тока. Более
эффективные блоки питания расходуют меньше энергии на выра
ботку того же самого напряжения на выходе, что, в свою очередь,
приводит к тому, что меньше энергии рассеивается в качестве
тепловой. Более того — такие высокоэффективные блоки питания,
как правило, имеют меньшие габариты и потому занимают мень
ший объем в корпусе, что улучшает обдув системы.

Энергопотребление компонентов системы
Центральный процессор, видеоподсистема (включая аппа
ратный кодек MPEG) и жесткие диски цифрового видеорегистра
тора вносят свой вклад в общее энергопотребление системы. В
то время как центральный процессор несет на себе основные
функции системы, работающий с ним в паре кодек MPEG конвер
тирует видеосигналы в цифровые данные, поступающие затем к
жестким дискам для организации их записи и хранения.
В зависимости от количества подключенных к системе
телекамер и желаемой частоты кадров входящих видеопотоков
(измеряемой в кадрах в секунду), результирующая нагрузка
может потребовать более интенсивной работы от кодека и цен
трального процессора, в результате которой будет выделяться
большее количество тепла. Применение нескольких аппарат
ных кодеков для обработки дополнительных видеопотоков
также увеличивает тепловыделение.
Тщательное планирование зон видеонаблюдения способно сни
зить и количество телекамер, и минимальную частоту кадров,
достаточную для покрытия объекта видеонаблюдением, тем самым
снижая затраты на приобретение оборудования и рабочую нагрузку
(а следовательно, и тепловыделение) на центральный процессор и
аппаратный видеокодек цифрового видеорегистратора.
Если выбрать для хранения видеоинформации жесткие дис
ки, сочетающие максимальную емкость на установочную единицу
и высокотехнологичные возможности управления энергопотреб
лением, это тоже способно внести свой вклад в снижение обще
го энергопотребления системы.
Количество компонентов
Обычно цифровой видеорегистратор использует только один
центральный процессор, однако количество используемых нако
пителей на жестких дисках может колебаться от одного до
нескольких или даже многих. И каждый жесткий диск не только
повышает нагрузку на системный блок питания, но и увеличивает
общую вероятность отказа системы.
Уменьшение количества жестких дисков, используемое в целях
экономии места в корпусах устройств, является самым простым и
эффективным способом снизить энергопотребление системы и
соответственно тепловыделение. А за счет того, что в корпусе
занято меньшее количество отсеков под жесткие диски, достигает
ся и бОльшая интенсивность воздушного потока внутри шасси.
Растущее предложение дисков высокой емкости (250, 400,
500 и 750 Гбайт), специально предназначенных для цифровых
видеорегистраторов, позволяет достичь огромных емкостей
хранения при минимальном количестве установленных жестких
дисков. Диски новой конструкции также имеют встроенную
систему управления электропитанием, позволяющую сэконо
мить еще больше электроэнергии и достичь высокой эффек
тивности термических показателей.

Практические применения
Встроенные средства управления энергопотреблением
жестких дисков будут играть все более значительную роль в
минимизации тепловыделения в цифровых видеорегистрато
рах. Использование системы команд интерфейса ATA7 позво
ляет приводам жестких дисков эффективно выполнять задачи,
связанные с обработкой аудио и видеоданных.

Остановка жестких дисков
В обычном цифровом видеорегистраторе в каждый отдель
но взятый момент времени запись видеоданных осуществляет
ся только лишь одним жестким диском. Хотя в этот момент
доступа к остальным не осуществляется, они продолжают
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вращаться — и это является источником бесполезных
затрат электроэнергии, дополнительного тепловыделе
ния и нефункционального износа механических элемен
тов жестких дисков.
Новое поколение накопителей, будучи специально
сконструированным для работы в цифровых видеореги
страторах, включает в себя интеллектуальные функции
управления электропитанием, позволяющие отключать
вращение не используемых в текущий момент времени
приводов. Это дает существенную экономию электро
энергии, поскольку находящийся в режиме холостого
вращения диск потребляет мощность около 8 ватт, а тот
же накопитель, но в «спящем» режиме — всего лишь 0.25
ватта. Снижая энергопотребление на величину до 96%,
новые накопители имеют значительно большую эффек
тивность с точки зрения энергозатрат, меньшие темпе
ратуры нагрева и более высокие сроки службы.

Уменьшение тока запуска жесткого диска
Обычные накопители на жестких дисках требуют и
значительно большие величины тока запуска при старте
системы или выходе из спящего режима относительно
тока, потребляемого при равномерном вращении.
Разгоняя пластины каждого из дисков до номинальной
скорости и при этом обеспечивая электроэнергией все
прочие компоненты системы, блок питания подвергает
ся особенно жестким нагрузкам при запуске системы,
когда одновременно идет включение всех установлен
ных жестких дисков.
Этот бросок тока требует установки более мощных
(и, соответственно, дорогостоящих) блоков питания,
выделяющих вследствие повышенной мощности более
значительное количество тепла. Специально предназна
ченные для цифровых видеорегистраторов накопители
на жестких дисках потребляют значительно меньший
тока пуска (менее 2 ампер), что позволяет использовать
блоки питания меньшего размера и стоимости. И снова
в результате — повышение эффективности работы и

снижение рабочей температуры.

Оптимизация стратегии записи/считывания в
зависимости от типа данных
В цифровых видеорегистраторах востребованы в ос
новном операции с потоковыми медиаданными, однако
они должны обладать и способностью чтения и записи
данных, структурированных обычными способами — для
того, чтобы иметь возможность управлять базами
видеоданных и приложениями, имеющими отношение к
области применения систем. Оптимальная эффектив
ность может быть достигнута лишь тогда, когда страте
гия записи/считывания накопителя соответствует типу
данных, для хранения которых он используется.
Специально предназначенные для цифровых видео
регистраторов жесткие диски поддерживают систему
команд ATA7, позволяющую переключение профилей
записи/считывания в зависимости от того, с какими дан
ными в настоящий момент осуществляются операции —
потоковыми либо обычными. Это гарантирует бОльшую
надежность операций чтения/записи видеоданных и
бОльшую целостность данных обычного типа. Ограничи
вая ненужную активность диска, этот подход также
снижает энергозатраты и температуры нагрева.

Вывод
Оптимизация тепловыделения вашего цифрового
видеорегистратора может принести целый ряд дивиден
дов: бОльшая степень надежности дисков и сохранности
данных, увеличение срока службы составных частей систе
мы плюс улучшенные эксплуатационные характеристики и
стабильность работы системы. Кроме этого, описанные
выше меры по снижению рабочих температур системы
значительно повышают эффективность цифрового видео
регистратора с точки зрения потребления электроэнергии
— а значит, и с точки зрения эксплуатационных затрат.
Марк Кэмпбелл
Источник: Hi8Tech Security Solutions 

Восемь шагов по выбору поставщика
услуг по обеспечению безопасности
спомните, как терпеливо приходилось напрягаться
на первом свидании? Где бы оно ни происходило,
скорее всего львиная доля его времени ушла на то, чтобы
примериться к общим чертам и отличиям, все время при
кидывая, возможны ли с предметом симпатии длительные
и волнующие взаимоотношения. Выбрать охранную
фирму для обеспечения безопасности вашей компании —
примерно то же самое. Думайте о ней, как о потенциаль
ном интимном партнере.
Многие из профессиональных операторов рынка услуг
безопасности дадут вам все основания для того, чтобы
выбор был осуществлен в их пользу. Но ваша компания
должна выбрать фирму, которая подошла бы по всем
параметрам — ведь двум организациям придется всту
пить в партнерство, требующее усилий обеих сторон. В
попытке облегчить процесс выбора вицепрезидент по
маркетингу на внутреннем рынке компании AlliedBarton
Security Services Алан Стэйн выработал список из восьми
пунктов, поочередное выполнение которых приведет к
выработке окончательного решения. Изначально Стэйн
разработал этот список для использования в образова
тельных учреждениях — однако все эти пункты справедли
вы и для компаний любого профиля, ищущих партнеров по
обеспечению безопасности.

В

ШАГ ПЕРВЫЙ
Организуйте группу внутренних экспертов. Поза
ботьтесь о том, чтобы была собрана группа знающих
людей из числа специалистов компании, которые смогли
бы инвентаризовать корпоративные потребности в части
обеспечения безопасности и принять правильные реше
ния. В группу должны войти работники различных подраз
делений; также необходимо организовать процесс
поступления к участникам группы информационных
запросов от потенциальных поставщиков охранных услуг.

ШАГ ВТОРОЙ
Определите, что именно предстоит улучшить.
Собрав готовую к работе группу, пересмотрите существу
ющую программу по обеспечению безопасности компа
нии, чтобы определить позиции, требующие усовершен
ствования — к примеру, обучение персонала, обслужива
ние клиентов, быстроту реагирования, текучесть кадров и
механизмы решения проблем.

ШАГ ТРЕТИЙ
Расставьте цели и задачи в порядке убывания
приоритетов. Работая в команде, определите искомому
партнерству цели и задачи, используя нужды, пожелания
и области приложения усилий, определенные на предыду
щем шаге. Пересмотрите цели и задачи, чтобы убедиться,
что они являются принципиально выполнимыми и вписы
ваются в предполагаемые к выделению статьи бюджета.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Пригласите внешних экспертов. По окончании уточ
нения целей и задач, пригласите представителей фирм
потенциальных провайдеров услуг посетить вашу компа
нию и предложите им выработать рекомендации относи
тельно ваших нужд в области обеспечения безопасности.
Эксперты могут помочь вам определить те области прило
жения усилий, которые по какимлибо причинам выпали

из рассмотрения рабочей группы. Для облегчения задачи
предварительного выбора провайдеров заранее порабо
тайте с опросным листом.

ШАГ ПЯТЫЙ
Оформите запрос на подачу контрактного предло
жения. После того как вы определите потенциальных про
вайдеров услуг безопасности, оформите запрос на пода
чу контрактного предложения, чтобы побольше узнать о
каждой из фирм. В документе должны быть представлены
как основные цели и задачи будущего контракта, так и
специфические потребности, а также особые требования
к персоналу службы безопасности. Следует запросить и
некоторые подробности — такие, как название компании
страховщика и применяемые фирмой технологические
решения. Там же необходимо упомянуть характер требуе
мых услуг с кратким описанием предполагаемых к испол
нению обязанностей и особых нужд. Проверьте детали
страховки каждой из фирм и наведите справки у клиентов,
уже пользовавшихся их услугами.

ШАГ ШЕСТОЙ
Произведите первичный отсев. Заинтересованные
в контракте фирмы обычно отвечают на запрос в форме
документированного контрактного предложения. Выбе
рите двоихтроих потенциальных контрактеров, удовлет
воряющих вашим критериям, и назначьте встречи с их
представителями. Пригласите к участию в этих встречах
группу внутренних экспертов и постарайтесь поглубже
вникнуть в понимание нужд вашей компании каждым из
соискателей, а также в то, как с максимальной выгодой
использовать предполагаемое партнерство.

ШАГ СЕДЬМОЙ
Выберите поставщика охранных услуг. Завершив
цикл встреч с соискателями, обсудите с рабочей группой
сложившееся о каждой из фирм мнение. Выработав
решение, задайте предполагаемому контрактеру все
возникшие специфические вопросы касательно будущих
отношений — по телефону либо на дополнительной встре
че. Обратите внимание на то, предусмотрены ли в конт
ракте штрафные санкции при отказе от услуг, а также на
то, чтобы в случае смены фирмыоператора охранники
провайдера оставались на посту в течение переходного
периода. Убедитесь еще и в том, что контракт предостав
ляет вам право проверки качества оказываемых охранных
услуг в любой момент времени.

ШАГ ВОСЬМОЙ
Помогите своему новому партнеру войти в ситуа
цию. Важно предоставить вашему вновь обретенному
партнеру достаточно времени, чтобы фирма осуществила
в полном объеме подготовку к началу оказания своих
услуг. На этой стадии придется потратить время на то, что
бы сообщить обо всех своих потребностях менеджеру
охранной фирмы, ведущему вашу компанию в качестве
клиента. Запомните, что документирование требований к
услугам охраны — момент важный, но для гарантии успе
ха этого недостаточно. С фирмой придется работать
постоянно — если хотите, чтобы проблемы безопасности
вашей компании решались адекватно и качественно.
Источник: Ассеss Соntrоl & Security System Solutions 

Ученые создали новую конструкцию неискажающих
широкоугольных объективов с углом обзора в 151 градус
Южнокорейские ученые заявили
о том, что ими разработан и изго
товлен новый недорогой объектив,
практически не вносящий искаже
ний в получаемое при этом широко
угольное изображение. В отличие от
объективов, известных под названи
ем «рыбий глаз», в значительной
степени искажаю
щих
исходное
изображение, но
вые неискажаю
щие объективы
способны улуч
шить работу при
ложений, работа
ющих с изображе
ниями — таких,
как видеонаблю
дение и обеспе
чение эффектив
ной навигации са
модвижущихся
роботов.
Новый широкоугольный объектив
легче, меньше в размерах, и он будет
дешевле, чем выпускаемые в настоя
щий момент промышленностью
«прямолинейные» объективы, обес
печивающие подавление искажений
при широком угле.
Ведущий разработчик изделия
Г.Квеон (Gyeongil Kweon) из южноко
рейского университета Хоман гово
рит, что новый широкоугольный
объектив специально разработан для
охранного видеонаблюдения.
«В помещениях значительной
площади с высокими потолками —
таких, как фабричные цеха, отели,
театры, курортные объекты и залы
для концертов и заседаний — объек
тив способен выдать изображение
всей поверхности пола, таким обра
зом давая сотрудникам охраны хоро
ший обзор территории. Для подоб
ных применений этим объективом
будут снабжены недорогие «пальчи
ковые» камеры, выпускаемые про
мышленностью. Объектив изготав
ливается из недорогих компонентов
и будет стоить чуть более ста долла
ров», — говорит Квеон.
Как объясняет главный разра
ботчик, изображение, получаемое
этим широкоугольным объективом,
во многом напоминает то, что мы
видим в отражении от выпуклой
поверхности полированной сереб
ряной ложки.
«Представьте, что вы держите
над головой идеально отполирован
ную серебряную ложку и смотрите
вверх прямо на нее. Тогда вы должны
обратить внимание на то, что в ложке
отражается вся комната одновре
менно. Но здесь есть одна проблема.
Изображение, отраженное от ложки,
сильно искажено. К примеру, прямые
линии становятся кривыми, и рассто
яния между объектами также стано
вятся не соответствующими реаль
ности. Задача состояла в том, чтобы
создать линзу, собирающую свет со
значительной площади (к примеру,
со всей комнаты) и при этом обеспе
чивающую правильность изображе

ния с точки зрения оптической пер
спективы, адекватно отображая фор
му объектов и относительные рас
стояния между ними», — сказал он.
«Наиболее творческой из решен
ных нами задач стало изобретение
поверхности «ложки», правильно
отображающей картину помещения в

перспективе», — добавил Квеон.
Привлекающий внимание эле
гантностью исполнения, этот шедевр
оптической технологии внешне напо
минает снежный шарик в форме
купола вашингтонского Белого дома.
Световые лучи, поступающие на
купол со всех сторон, встречают на
своем пути зеркало в форме латин
ской буквы V. Эта отражающая линза
отбрасывает лучи на вторую линзу,
напоминающую небольшую статуэт
ку на куполе Капитолия.
«Линза в форме буквы V называ
ется катоптрической (отражающей),
а вторая — диоптрической (прелом
ляющей), и поэтому их комбинация
получила название «катадиоптричес
кого» объектива», — добавил Квеон.

означал бы, что вы сможете видеть
все находящееся прямо перед вами,
а также справа и слева от вас. Мате
матически это — верхний предел
достижимого отображения в прямоу
гольной проекции — проекции, в
которой прямые линии остаются пря
мыми, не искаженными и не превра
щающимися в кривые. Для сравне
ния, угол обзора человеческого глаза
составляет примерно 46 градусов.
«Некоторые объективы типа
«рыбий глаз» имеют угол обзора,
превышающий 180 градусов. Одна
ко получаемое с их помощью изо
бражение страдает от бочкообраз
ных искажений, изза которых пря
мые линии выгибаются наружу. К
примеру, в изображении тюремной
камеры, полученном с помощью
объектива типа «рыбий глаз», пру
тья решетки будут выглядеть кривы
ми, будто какойто мультяшный
персонаж умудрился их разогнуть»,
— добавил ученый.
Квеон надеется, что его изобре
тение найдет применение в интел
лектуальных системах безопаснос
ти и системах самодвижущейся
робототехники.
«Одно из возможных примене
ний объектива — использовать его в
качестве компонента интеллекту
альных систем безопасности. При
этом катадиоптрический объектив
мог бы захватывать большой сектор
пространства, а поворотная камера
— отслеживать детали в интересую
щем участке зоны обзора — к при
меру, локализовать лицо, незаконно
проникшее в помещение. Это могло
бы оказаться куда эффективнее,
чем размещать в помещении

«Ранее другими исследователя
ми уже создавались замысловатой
конструкции линзы с похожими
характеристиками. Однако с оптиче
ской точки зрения их эффективность
оставляла желать лучшего, и пред
ставляли они скорее научный инте
рес. В отличие от подобных разрабо
ток, эта новая конструкция обеспечи
вает получение широкоугольных изо
бражений практически без искаже
ний — с углом обзора в 151 градус. А
путем незначительного усложнения
конструкции угол можно увеличить и
до 160 градусов», — сообщает Квеон.
«Угол обзора в 180 градусов

множество камер, каждая из кото
рых отвечала бы за свой отдельный
участок», — сказал Квеон.
«Если установить такой объек
тив на потолке, получаемое с его
помощью изображение помещения
корректно с точки зрения перспек
тивы. Иными словами, такое изо
бражение представляет собой
помещение в миниатюре. Это озна
чает, что по такому изображению
возможно оценивать расстояния и
размеры объектов, а самодвижу
щимся роботам это позволит
эффективно передвигаться по
помещению», — добавил ученый. 

Счетчик скоплений людей — и не только
Программное обеспечение, спо
собное осуществить подсчет количе
ства индивидуумов в скоплении —
будь то люди или насекомые — раз
работано учеными Великобритании.
Программа разработана Гэбрие
лом Бростау и Роберто Чиполлой в
Кембриджском университете. Она
отслеживает движущиеся элементы
видеоизображения в предположе
нии, что точки, направление движе
ния которых идентично, скорее все
го, принадлежат одно
му и тому же элементу
скопления.
Методы математи
ческой статистики по
могают объединить эти
элементы в кластеры, и
по результатам тести
рования точность под
счета количества лю
дей в толпе составила
94%. Исследователи
утверждают, что это

может оказаться полезным
для наблюдения за обстанов
кой с целью обеспечения
безопасности в зданиях и
содействовать работе служб
безопасности.
Еще одна версия «счетчи
ка толпы» использует инфор
мацию о направлении пере
мещения индивидуумов для
оценки того, что является
предметом их внимания. 

16

http://www.secnews.ru/articles/

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

№1 (16) февральмарт 2007 года

Распределенный
аппаратный интеллект —
следующая ступень в эволюции
систем видеонаблюдения
асть процессора переходит в телекамеру, и
видеонаблюдение поднимается на качественно
новый уровень, а интеллектуальный анализ
видеоизображения становится ключевой технологией
безопасности — так в двух словах можно выразить суть то
го новаторского шага, который совершила компания Sony.
Шага в эволюции систем видеонаблюдения, которого все
давно ждали. Sony разработала и воплотила на практике
архитектуру, получившую название DEPA. Телекамеры,
входящие в состав системы видеонаблюдения, снабжены
собственными процессорами, в которые перенесены
задачи по обработке изображения. Это изменение ради
кально повышает эффективность видеонаблюдения.

Ч

Что не в порядке в традиционных
системах безопасности?
Сортировать поток обыденных событий, чтобы выде
лить те, которые представляют опасность, и своевремен
но привлечь к ним внимание персонала, — вот фундамен
тальная задача всех охранных систем. Эта фильтрация
традиционно велась «вручную». Сотрудники охранной
службы следили за ходом событий на мониторах, просма
тривая живое видеоизображение или запись. Главным
фактором, определявшим успешность либо неуспешность
такого подхода, стала ограниченная способность челове
ка концентрировать свое внимание.
Чаще всего длительные периоды отсутствия каких бы то
ни было тревожных событий в охранной системе перемежа
ются случайными ложными тревогами. В этих условиях спо
собность оператора четко выполнять свои обязанности бы
стро «сходит на нет». Даже у наиболее тренированных про
фессионалов концентрация внимания существенно падает
в первый же час работы. Поэтому претендующие на эффек
тивность охранные системы должны обеспечивать автома
тизированные решения, способные помочь этому процессу
«просеивания» событий, чтобы драгоценный человеческий
ресурс использовался наиболее рациональным образом.
Появление цифровых IPсистем позволяет сделать
существенный скачок в развитии техники видеозаписи,
основанной на анализе событий, который выполняется с
помощью машинного интеллекта. Однако внедрение
подобных решений тормозится вследствие неэффектив
ной организации рабочего процесса, диктуемой той архи
тектурой систем безопасности, которая досталась нам в
наследство от периода безраздельного господства анало
говой техники. Такая архитектура имитирует структуру
мало изменившихся с давних времен служб персонифи
цированной охраны: весь интеллект сосредоточен в
последнем звене — там, где располагается процессор. В
результате в системе безопасности возникают узкие
места. Они ограничивают возможности системы и повы
шают затраты на ее создание и эксплуатацию. Большая
роль в этих системах попрежнему отводится рутинной
работе человека, внимание которого сильно перегружено.
Архитектура усовершенствованной распределенной
обработки данных DEPA (Distributed Enhanced Processing
Architecture), предложенная корпорацией Sony, является
принципиальным шагом вперед в развитии систем
безопасности. Она позволяет оснастить сетевые камеры
первого поколения аналитическими функциями и разде
лить задачи по обработке данных между телекамерами и
оконечным звеном системы. Этот новаторский способ
организации рабочего процесса открывает простор для
создания нового поколения систем безопасности, по опре
делению более эффективных и лучше соответствующих
ограничениям, связанным с человеческим фактором. Появ
ление архитектуры DEPA знаменует собой новый этап в раз
витии систем безопасности — этот шаг подобен произо
шедшему в свое время переходу от корпоративных вычис
лительных систем, основанных на одном центральном
компьютере, к ставшей в наши дни обычной децентрализо
ванной конфигурации локальных вычислительных сетей.

Анализ событий в системе безопасности
Развитие средств видеозаписи,
основанных на анализе событий
Для того чтобы системы безопасности, основанные на
получении и обработке видеоизображения, работали
эффективно, в них используется целый ряд способов
выделения тревожных событий из общего потока собы
тий. Все они сводятся к тому, чтобы определить, когда и
где произвести запись либо просмотреть живое изобра
жение и как затем отыскать критические события. На
сегодняшний день вся история разработки этих стратегий
может быть условно разделена на три этапа.
Технология первого поколения основана на записи изо
бражения на видеомагнитофоны большой емкости, запу
скаемые по сигналу от физических датчиков движения. Ее
успех строится на максимальном увеличении объема запи
си и предельно тщательном просмотре «живого» видеоизо
бражения. При этом оператору доступен лишь простейший

способ фильтрации событий: просматривать колоссальные
объемы видеоматериала, изредка прерываясь для того,
чтобы отреагировать на тревоги, большинство из которых
при этом оказываются ложными. А ведь ручной поиск собы
тий на большом количестве видеозаписей, хранимых на
пленке, — это титанический труд.
Переход от «линейной» записи на магнитную ленту к
жесткому диску цифрового видеорегистратора сущест
венно улучшает возможности оператора по доступу к запи
санному видеоизображению. Мгновенный переход к любо
му участку записи и быстрый поиск видеофрагментов —
например, по определенным событиям, — снижают затра
ты времени и сил на выявление тревожных событий. Есть у
таких систем и дополнительные преимущества. Например,
записываемый видеопоток может быть сжат по алгоритму,
основанному на анализе движения. Однако бич этих систем
все тот же — неприемлемо высокий процент ложных тревог.
С появлением компонентов, основанных на примене
нии Интернетпротокола (IP), все сигнальные блоки и
элементы управления систем видеонаблюдения стали
исключительно цифровыми. Возникли сетевые системы
видеомониторинга. Процесс оцифровки видеоизображе
ния переместился от устройств видеозаписи к телекаме
рам, в которых теперь можно устанавливать высокопроиз
водительные процессоры. За видеорегистраторами оста
ются функции управления и фильтрация цифровых данных.

Изображение с телекамеры
становится датчиком
В системах видеонаблюдения реализованы различные
технологии, позволяющие сравнительно успешно реали
зовать стратегию видеозаписи, основанной на анализе
событий, и добиться снижения процента ложных тревог.
Одно из традиционных физических средств обнару
жения таких событий — это датчики всевозможного
типа, например, инфракрасные детекторы. Другой спо
соб сортировки событий — вручную, силами операто
ров, ведущих видеомониторинг всего, что попадает в
поле зрения телекамер. Еще один путь — интеграция
систем охранного телевидения с системами контроля
доступа, при которой открывание двери и тому подоб
ные события могут управлять выводом изображения с
определенных телекамер на экран либо включением
записи транслируемого ими сигнала.
Прогресс в развитии процессорной техники приводит
к росту ее быстродействия и уменьшению стоимости. Это
— выводит на первый план иной, более перспективный
способ обнаружения важных для системы безопасности
событий — видеодетекторы движения.
Если каждый физический датчик имеет узкую сферу
действия, определяемую принципом его работы, то
видеообнаружение движения ограничено лишь границами
кадра. Кроме того, видеодетектирование открывает более
богатые возможности по предварительной сортировке и
анализу событий, по более точной их классификации.
Таким образом, оно является наиболее перспективным
способом сортировки событий в системах безопасности.
Видеозапись, основанная на анализе событий, продолжа
ет совершенствоваться по мере развития алгоритмов
видеодетектирования и повышения их надежности.

Преимущества интеллектуального автома/
тизированного анализа видеоизображения
Освобождение операторов от рутинной и неэф
фективной работы
Несмотря на появление систем, основанных на
применении IPпротокола, ошибочное игнорирование
тревожных событий оператором было и остается важ
нейшей проблемой охранной сферы. Причина этого —
непомерно высокий уровень требований, предъявляе
мых системами безопасности к внимательности опера
тора. Поток ложных тревог и необходимость беспрерыв
но следить одновременно за множеством мониторов —
в таких условиях даже самый тренированный професси
онал службы безопасности может просто не справиться
с возлагаемыми на него задачами. Согласно результа
там научных исследований, у хорошо подготовленного
оператора эффективность работы по распознаванию
событий уменьшается вдвое, если он переходит к сле
жению за изображением с 9 телекамер вместо одной.
Неправильный учет пределов человеческих возможно
стей может привести к поистине парадоксальным резуль
татам. Увеличение количества телекамер с целью повы
шения безопасности нередко дает обратный эффект!
Существующие средства обнаружения движения в
состоянии лишь болееменее вовремя предупреждать
операторов о том, на какие участки объекта следовало
бы обратить внимание, но понять, что делает объект
наблюдения, классифицировать его поступки и оценить
степень их важности для системы безопасности им не
под силу. С развитием автоматических средств интел
лектуального анализа видеоизображения систему

можно преобразовать таким образом, что тревожные
сигналы будут генерироваться при строго определен
ных условиях, соответствующих роли каждой телекаме
ры в работе всей системы. Разработчики смогут созда
вать узкоспециализированные системы, в которых
каждой телекамере присвоен свой набор возможностей
по генерированию тревог на основе самостоятельного
анализа формируемого ею видеоизображения. Опера
торы этих систем смогут адекватно реагировать на
каждое из зарегистрированных событий.
Такая система — тонко настроенная, с тщательной
фильтрацией событий — способна эффективно исполь
зовать человеческий ресурс. Охранникам более не при
дется одновременно вглядываться во множество экра
нов, их внимательному взору будут представать лишь
специально отобранные и соответствующим образом
прокомментированные сцены. Автоматический интел
лектуальный анализ видеоизображения позволяет
эффективнее использовать силы оператора, вести
более тщательный мониторинг и быстрее принимать
решения по реагированию на ситуацию. При сохране
нии той же численности операторов общая эффектив
ность такой системы значительно возрастает.

Быстрый поиск
Просмотр видеозаписи для обнаружения в ней опре
деленного рода событий остается главным поводом для
обращения к информации, записываемой системами
безопасности. Эта задача попрежнему трудна и отнима
ет много времени. Для нахождения нужных кадров
операторам приходится затрачивать невероятно много
усилий и времени. Интеллектуальный анализ видеоизо
бражений позволяет фильтровать видеоматериалы авто
матически по заданным факторам и их комбинации — по
расположению и размерам объектов, а также по их ско
ростям и направлению движения. Это позволяет корен
ным образом рационализировать рабочий процесс и
одновременно повысить общие показатели эффективно
сти системы безопасности. Снижение времени, затрачи
ваемого системой на поиск нужных событий, освобожда
ет человеческие ресурсы, которые могут быть перебро
шены на усиление наблюдения в реальном времени.

Более эффективное использование
дискового пространства
Существующие методы видеозаписи, основанные на
обнаружении движения в кадре, малоэффективны с точки
зрения расходования емкости дискового пространства
для хранения данных. В видеоизображении, записанном и
сохраненном системой, важная информация составляет
лишь небольшой процент. В большинстве цифровых
видеорегистраторов приходится принудительно снижать
качество видеоизображения, чтобы высвободить допол
нительное дисковое пространство и хоть както справить
ся с постоянным «дефицитом гигабайтов».
Применение интеллектуального анализа видеоизо
бражения для управления процессом видеорегистрации
позволит оператору сосредоточиться лишь на важной
информации. При этом можно значительно сократить «хо
лостое» использование жестких дисков и одновременно
повысить качество хранимого изображения по сравнению
с сегодняшними системами цифровой видеорегистрации.

Современное состояние средств интеллек/
туального анализа видеоизображения
Недостатки централизованных схем
анализа видеоизображения
Использование оцифрованного видеосигнала в
качестве детектора, по команде которого можно начи
нать просмотр или запись видеоизображения, получает
все большее распространение. Компании, находящиеся
на переднем крае этого направления, непрерывно
совершенствуют алгоритмы работы видеодетекторов.
Однако эти алгоритмы попрежнему основаны на цент
рализованной обработке данных выделенными вычис
лительными ресурсами, сосредоточенными в сервер
ной части системы. Расположение средств обработки
сигнала между аналоговой телекамерой и цифровым
видеорегистратором делает систему неуравновешен
ной, что создает множество проблем и «узких мест»,
проявляющихся в процессе ее эксплуатации.

Аналоговые телекамеры

обнаружении движения в кадре, производится со скорос
тью, сопоставимой со скоростью просмотра того же само
го видеоизображения в режиме реального времени. Выиг
рыша в затратах времени на архивный поиск по сравне
нию с просмотром живого видеоизображения — никакого.
Это не позволяет достичь настоящей цели поиска в архи
вах — «прочесать» множество записей с телекамер за как
можно меньшее время. Неэффективный поиск в архиве
— слабое место централизованных систем.

Sony предлагает архитектуру DEPA
Новый принцип построения сетевых систем видео
наблюдения, предлагаемый компанией Sony, означает
кардинальный отказ от сегодняшних процессорных сис
тем, основанных на интенсивной обработке данных цен
трализованными серверами. Архитектура DEPA —
Distributed Enhanced Processing Architecture, архи
тектура распределенной улучшенной обработки
изображения — предусматривает, как видно из ее
названия, распределение вычислительных мощностей
по всей системе видеонаблюдения, что позволяет избе
жать перебоев в обработке информации, которыми
«славятся» системы предыдущих поколений.
В системе, построенной на основе архитектуры
DEPA, каждому отдельному компоненту назначен ряд
специализированных задач по обработке данных, а
вычислительные ресурсы распределены между всеми
компонентами одного и того же типа. Это открывает
перед такими системами новые возможности с точки
зрения гибкости и масштабируемости.
Телекамеры от компании Sony, поддерживающие
архитектуру DEPA, обрабатывают изображение и гене
рируют метаданные, то есть «данные о данных», точнее
говоря, информацию, содержащую результаты обработ
ки изображения. Предварительный анализ изображения
производится одновременно во всех телекамерах. Про
цессы анализа данных и генерирования метаданных в
телекамерах тесно интегрированы с последующей
серверной обработкой данных и метаданных в сетевых
видеорегистраторах. Все это значительно снижает
стоимость системы и увеличивает ее потенциал по
обеспечению безопасности объектов.

Что такое DEPA?
Согласно принципу распределенной видеоаналитики,
воплощенному компанией Sony в архитектуре DEPA, тради
ционная обработка видеосигнала разделяется на две груп
пы задач. Предварительная обработка распределяется по
периферии системы — между телекамерами, а окончатель
ная происходит уже на серверах видеорегистраторов.

Недостатки централизованных систем
обработки видеоизображения
Использование выделенных процессоров для анализа
видеоизображения — это заведомо затратный подход.
Централизованная обработка данных требует примене
ния самых высокопроизводительных и дорогих процессо
ров, способных удовлетворить высоким требованиям,
предъявляемым к аппаратной части системы со стороны
сложных алгоритмов анализа изображения. Типичные
затраты на единицу техники, осуществляющей видеооб
работку, относительно высоки — обычно они попадают в
диапазон от 800 до 1500 евро. Кроме того, ограничения,
накладываемые на вычислительные возможности каждо
го отдельного процессора, приводят к необходимости
увеличения их общего количества по мере роста систе
мы. Высокая стоимость централизованных систем
обработки изображения — их ключевой недостаток.
Большинство продуктов для интеллектуального анали
за видеоизображения предназначены для использования
при просмотре живого видеоизображения. Те же самые
алгоритмы обработки в реальном времени, реализован
ные путем применения высокопроизводительных центра
лизованных процессоров, используются и для поиска
видеофрагментов в архивах. Как правило, это означает,
что автоматизированный поиск в архиве, основанный на











Узел предварительной обработки:
отделяет объекты от шумового фона;
разделяет объекты на статичные и движущиеся;
преобразует информацию об объектах в метаданные и
передает ее в сеть отдельно от цифрового видеопотока.
Узел окончательной обработки:
принимает предварительно обработанные данные,
поступающие с телекамер, и записывает их на носите
ли информации;
выделяет объекты, поведение которых соответствует
условиям фильтрации, задаваемым на уровне сервера;
отображает необходимую информацию на мониторах;
при совпадении определенных условий автоматически
отдает команды реагирования.
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Преимущества архитектуры DEPA
Перевод системы видеонаблюдения на платформу,
основанную на архитектуре DEPA, радикально повышает
производительность системы одновременно со сниже
нием затрат на ее создание, увеличивает точность
анализа видеоизображения, расширяет набор операций
по анализу данных, снижает требования к пропускной
способности сети.
Высокая производительность при минимальных
затратах. В отличие от стандартных систем, использующих
интенсивную обработку данных на уровне сервера, плат
форма DEPA разделяет задачи анализа информации и рас
пределяет их между телекамерами и видеорегистратора
ми. Имея множество недорогих процессоров, каждый из
которых рассчитан на исполнение достаточно узкого круга
задач, можно избежать крупных затрат на высокопроизво
дительные средства обработки данных. Системы, постро
енные на архитектуре DEPA, более производительны, име
ют повышенную способность к масштабированию и, в то же
время, лишены традиционных узких мест. При этом они
требуют меньших инвестиций в аппаратную часть.
Анализ видеоизображения до его сжатия яляет
ся более точным. Артефакты компрессии изображе
ния, создающие цифровой шум и приводящие к ложным
тревогам, — неизбежные спутники цифровых систем
безопасности, в которых обработка данных построена
по централизованному принципу. Рабочая схема плат
формы DEPA исключает этот конструктивный недоста
ток, поскольку предварительная обработка видеосигна
ла производится в ней на уровне телекамер, а значит —
до того, как видеопоток обрабатывается кодеком сжатия
для последующей передачи его по сети. В результате
получаемые данные об объекте свободны от воздей
ствия цифрового шума вне зависимости от того, каким
кодеком с какой степенью сжатия видеопоток будет
обработан впоследствии.
Пригодность к широкому набору операций анали
за и поиска в архиве. В оконечной, серверной части сис
темы DEPA выполняется лишь анализ данных, описываю
щих объекты. Какойлибо обработки изображения на этом
этапе уже не происходит, поскольку вся она сосредоточе
на в процессорах, встроенных в телекамеры. Это делает
систему DEPA в высшей степени пригодной к выполнению
столь ресурсоемкой операции, как одновременный поиск
фрагмента по многим видеоканалам.
Кроме того, поскольку запись данных об объектах про
изводится отдельно от формирования видеопотоков, эти
данные могут подвергаться разного рода фильтрации,
ускоряющей поиск видеофрагментов в массивах записан
ного материала. В централизованной архитектуре анализ
и фильтрация производятся параллельно. Поэтому изме
нение критериев фильтрации после того, как поиск уже
произведен, чаще всего приводит к необходимости
осуществления всего процесса поиска заново. А посколь
ку производится это фактически в режиме реального
времени, процесс этот кропотлив и долог.
Снижение требований к пропускной способности
сетевой инфраструктуры. Снижение требований к
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ной линии, заданной в пределах сцены.
5. Количество объектов. Тревожный сигнал генериру
ется в случае превышения количества объектов, нахо
дящихся в выбранной зоне, известного предела.
6. Объекты, оставленные без присмотра/изъятые.
Тревожный сигнал генерируется, когда в выбранной
зоне исчезают либо появляются объекты.
Варьируя составляющие пакетов данных, которыми
описывается объект, — включая его размеры и скорость
— можно рассчитать и иные параметры движения,
такие, как направление. Комбинируя исходные данные с
полученными в результате расчетов, мы получаем
возможность дополнительного анализа, который позво
ляет задать объектам новые свойства.

Архитектура
Интеллектуальный анализ изображения в системах
безопасности можно рассматривать как состоящий из
двух стадий. На первой производится предварительная
обработка изображения, его преобразование, выделение
из него информации о присутствующих в сцене объектах.
На второй стадии эта информация используется для
реализации аналитических функций, таких, как принятие
решений и генерация оповещений по тревоге.
Поскольку эти процессы заметно отличаются друг от
друга, различны и предъявляемые ими системные требова
ния. Предварительная обработка для извлечения из видео
изображения данных об объектах интенсивно нагружает и
процессор, и память, а генерируемые в ходе нее данные
могут быть распределены между множеством приложений.
Окончательная обработка не предъявляет столь высоких
требований к аппаратной части, однако требует значитель
ной гибкости в отборе информации об объектах, запраши
ваемой каждым из конкретных приложений.
В системах с большим количеством точек ввода инфор
мации архитектура, позволяющая разделить эти столь
непохожие друг на друга задачи и представить их как две
стадии одного и того же процесса, обладает ключевыми
преимуществами. Делегирование предварительной обра
ботки данных периферийным устройствам при том, что
окончательная их обработка выполняется на уровне серве
ра, представляется вполне логичным. Понимая это, компа
ния Sony обозначает свое лидерство в придании импульса
развитию сетевых систем безопасности, пересмотрев роль
телекамер и видеорегистраторов в видеонаблюдении.
Платформа DEPA создает новое пространство воз
можностей, тесно интегрируя друг с другом обладающие
собственными интеллектуальными возможностями теле
камеры и видеорегистраторы. Так достигается то, что
было немыслимо в условиях господства принципа центра
лизованной обработки данных, доставшегося нам в
наследство от предыдущих лет. Системы, спроектирован
ные на базе архитектуры DEPA, более эффективны,
масштабируемы и экономичны.

Предварительная обработка данных
Предварительная обработка данных, производимая в
системах с DEPAархитектурой, позволяет выделять на
изображении неподвижные и перемещающиеся объекты.

Листва

пропускной способности сетевой инфраструктуры и
оптимизация процесса слежения за удаленными объек
тами — вот два момента, волнующие владельцев и поль
зователей сетевых систем безопасности. С появлением
платформы DEPA информация об объектах уже не зани
мает значительной доли полосы пропускания сети. Эта
информация теперь представлена потоком метаданных
и нужна лишь для того, чтобы сообщить системе оконча
тельной обработки данных о том, какую видеоинформа
цию следует запросить «с периферии».
Изза столь утилитарного и рационального подхода
количество видеоданных, передаваемых телекамерой в
сеть, падает до минимума. Вот где возникает резкий конт
раст с централизованными системами консолидирован
ной обработки данных: интенсивная обработка данных на
уровне сервера требует постоянной передачи на него
видеоданных. Более того, для повышения точности анали
за в централизованной системе приходится использовать
частоту кадров, избыточную по отношению к тем, которые
применяются для записи и наблюдения «вживую».

жения постоянно совершенствуют алгоритмы распознава
ния объектов. Все популярнее становится технология от
слеживания векторов перемещения точек на изображении,
хотя многие системы опираются всего лишь на сопоставле
ние двух последовательно отснятых кадров. Перспектив
ным считается совмещение в одной сложной процедуре
нескольких разных алгоритмов обнаружения движения.
Интеллектуальные IPтелекамеры производства ком
пании Sony — модели SNCRX550P, SNCRZ50P и SNC
CS50P — используют улучшенную технологию расчета
векторов перемещения, при которой анализу подвергают
ся целых 15 последовательных кадров. Новый алгоритм
существенно снижает степень влияния окружающего
фона. Для этого определяется характер изменений между

Автоматическое усиление сигнала

Обнаружение движущихся объектов. Главная проб
лема для любой системы обнаружения движения — как
избежать ложных срабатываний. Первопричиной ложных
срабатываний является нестабильность окружающего
фона, вызванная осадками, дрожанием листьев и крон де
ревьев на ветру, волнами на воде, вибрацией самой теле
камеры. При входе объектов в тень и выходе из нее такое
же действие на систему оказывает шум в автоматической
системе регулировки усиления сигнала, вызванный коле
баниями яркости всей наблюдаемой сцены.
Есть и другие причины сбоев в обнаружении объектов.
Более крупный и удаленный объект может иметь на изо
бражении тот же размер, что и мелкий, расположенный
ближе. Предметы, имеющие близкую окраску, нередко
визуально сливаются друг с другом. Автоматизированная
система не всегда способна различить два тела, имеющие
одинаковую угловую скорость относительно точки, в
которой расположена телекамера.
Чтобы повысить точность обнаружения объектов, раз
работчики систем автоматизированного анализа изобра

последовательными кадрами, что позволяет отделить
тени от предметов, а также исключить из рассмотрения
избыточные, перекрывающие друг друга части изображе
ния и признаки движения. В итоге мы имеем значительно
более устойчивую систему обнаружения.
Обнаружение оставленных предметов. В допол
нение к перечисленным выше возможностям интеллек
туальные IPтелекамеры производства Sony могут обна
руживать и предметы, появляющиеся в пределах кадра
обозреваемой сцены или исчезающие из них. При этом
информация о таких предметах немедленно передается
на процессор, который ведет окончательную обработку
данных и формирует инструкции по реагированию на
выявленное событие.
Проблема состоит в том, что даже близкие к идентич
ным изображения фона содержат микроизменения. К при
меру, любой кадр, зафиксированный при дневном освеще
нии — даже в непрямых солнечных лучах — будет постоян
но изменяться в силу изменений освещенности, связанных
с перемещением Солнца и облаков по небосклону, а также
прочих процессов подобного характера. Необходимо,
чтобы система не реагировала на эти изменения, лишь
тогда обнаружение фактов появления предметов в кадре
или их исчезновения может быть безупречным.
В телекамерах производства компании Sony,
поддерживающих архитектуру DEPA, эта возможность
обеспечивается непрерывным анализом обозреваемой
сцены и извлечением из получаемого изображения
множества образцов фона.
В новом алгоритме, разработанном компанией Sony,
характер изменений фона сцены сравнивается с
несколькими базовыми моделями динамики фона. Так
за счет минимизации влияния изменений окружающего
фона достигается высокая точность обнаружения остав
ленных и исчезнувших предметов.
В зависимости от конкретных задач пользователи
могут по своему выбору устанавливать чувствительность
системы и время, в течение которого объект считается
неподвижным, в диапазоне от 40 секунд до 12 часов.

Окончательная обработка данных
Окончательная обработка информации в системе DEPA
заключается в анализе исключительно данных логического
характера. Это в значительно меньшей мере нагружает
процессор, чем собственно интеллектуальный анализ
видеоизображения. Простые задачи окончательной обра
ботки — такие, как фильтрация данных об объектах — могут
производиться сервером записи без необходимости их
перепоручения специально выделенному процессору.
В процессе окончательной обработки информации в
системах на базе архитектуры DEPA используются шесть
фильтров движения, которые могут сочетаться между
собой и накладываться друг на друга в целях задания
особых критериев обнаруже
ния тревожной ситуации.
1. Появление объекта. Тре
вожный сигнал генериру
ется при появлении объек
та в выбранной зоне
2. Исчезновение объекта.
Тревожный сигнал генери
руется при исчезновении
объекта из выбранной зоны
3. Наличие объекта. Тре
вожный сигнал генериру
ется, если объект остается
в пределах выбранной
зоны в течение интервала
времени, превышающего
заданный.
4. Пересечение линии объ
ектом. Тревожный сигнал
генерируется при пересе
чении объектом виртуаль






Примеры подобного анализа:
Наложение нескольких пообъектных фильтров на одну
и ту же сцену для сужения номенклатуры анализируе
мых объектов.
Запись изображений всех, кто выходит из подъезда, с
игнорированием тех, кто входит в него.
Подсчет количества покупателей в различных отделах
предприятия розничной торговли для оптимизации
распределения продавцов по отделам. Такие опера
ции можно проводить в разное время дня и в разные
дни, чтобы найти варианты типичного распределения
покупателей, характерные для сезонных событий или
мероприятий по продвижению товаров.

Перспективы
Согласно исследованиям, проведенным компанией
IMS, средства анализа в обозримом будущем останутся
наиболее быстро растущим сегментом отрасли безопас
ности. На этот расширяющийся рынок будут приходить
все новые программные и аппаратные продукты.
Однако степень прибыльности этого сегмента оказалась
весьма эфемерной вследствие наложения технологических
ограничений на проблемы, связанные с производительнос
тью систем безопасности и их стоимостью. Насколько
широко средства столь тонкого анализа будут восприняты
рынком, зависит от того, насколько системы безопасности
будут просты в обращении и доступны по цене.
Платформа DEPA, разработанная компанией Sony,
создала инфраструктурный базис для экономически обос
нованного внедрения передовых методов анализа видео
изображения. Появление архитектуры DEPA дает всем
профессионалам в области безопасности возможность
пересмотреть существующую стратегию и приступить к
планированию практического внедрения рабочих процес
сов принципиально нового типа, обеспеченных возможно
стями новой архитектуры.
Архитектура DEPA представляет собой открытую для
разработчиков платформу. Продукты, поддерживающие
архитектуру DEPA, выпускаются не только компанией Sony,
но и другими ведущими разработчиками средств видеона
блюдения и поставщиками решений по анализу видеоизо
бражения. Растет перечень представленных на рынке при
ложений, поддерживающих платформу DEPA, — от узкос
пециализированных программных пакетов анализа данных
до многоцелевых комплексных систем безопасности.
Архитектура DEPA обеспечивает рост рынка, позволяя
внедрить интеллектуальный анализ видеоизображения в
самые разнообразные приложения во всевозможных сис
темах безопасности. Этот скачок качества и функциональ
ности охранных IPсистем в ближайшее время определит
новые стандарты для систем обеспечения безопасности,
охраны и видеонаблюдения. 
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Маркетинговый отчет:
состояние рынка видеонаблюдения
ет причин, предсказывая будущее состояние
рынка видеонаблюдения, использовать
характеристики ниже, чем «исключительный».
Однако эксперты советуют быть начеку, поскольку в игру
вступают факторы, которые могут негативно сказаться
на динамике рынка — к примеру, поставки в обход
инсталляторов, низкая подготовка персонала в вопросах
информационных технологий и снижение цен.
Падение уровня цен стимулирует рост объемов
продаж систем видеонаблюдения, в особенности циф
ровых видеорегистраторов и телекамер — об этом
сообщили многие дилеры систем безопасности, сис
темные интеграторы, производители и дистрибьюторы

Марти МакМиллан, президент компании IntelliTec
Security Services, Уэстбери, штат НьюЙорк. — И это
хорошо. Мы, возможно, уже на 20% перекрыли прошло
годние показатели по видеосистемам, а то и на все 30».
По оценке Тима Уолша, вицепрезидента компании
BCI Technologies из техасского города ГрандПрэйри,
продажи систем видеонаблюдения выросли у его ком
пании примерно на 20% за последние 24 месяца и на
10% — в течение 2006 года.
«У этого рынка еще есть потенциал, — утверждает
Уолш. — С 2001 года бизнес на системах видеонаблю
дения значительно оживился — и у компании BCI, и по
отрасли в целом. Сегодня наблюдается значительный
спрос на системы охранного телеви
дения высочайшего класса, а также
9 из 10 дилеров оценивают состояние рынка
на масштабируемые системы».
продуктов для систем видеонаблюдения в
«Потребность в видеонаблюде
диапазоне между «хорошим» и «отличным»
нии, похоже, становится всеохват
ной», — говорит Шендон Харбор,
работающая главным управляющим в
компании SDA Security, СанДиего.
«Единственная вещь, которую я
могу отметить по поводу видеона
блюдения, — это рост спроса на него,
— заявляет она. — Это становится
способом наращивания объемов
продаж в этом году, и в следующем, и
через год. Люди просто звонят и
заявляют: хотим телекамеры!»
Клиффорд Фрэнклин, президент
ньюйоркской
компании
Sabre
Integrated Security Systems, считает,
что рынок измельчал. «Я бы не ска
зал, что рад этому», — бросает он.
«В 2006 году мы выполнили
намного больше новых проектов, по
одному только видеонаблюдению их
было под три десятка — но сами эти
Дилерам и интеграторам был задан вопрос: «Как бы вы
проекты стали куда мельче, — жалу
оценили состояние рынка и потенциальные объемы
ется Фрэнклин. — В прошлом сред
продаж систем видеонаблюдения в 2007 году с точки
ний размер контракта составлял 15
зрения экономической устойчивости вашего бизнеса?»
тысяч долларов, но сегодня уже стали
перевешивать «десятитысячники».
Девять дилеров услуг безопасности из десяти дали оцен
«В этом году у нас была достаточ
ки «хорошо», «очень хорошо» и «отлично». По состоя
но слабая загрузка по видеорегист
нию рынка дилеры находят видеонаблюдение в более
раторам промышленного класса, —
благополучной позиции, нежели системы контроля
говорит Фрэнклин. — Мы занимались
доступа и интегрированные системы безопасности.
расширением нами же установлен
ных систем, но ни одной новой
оборудования в ходе опроса, проведенного журналом инсталляции за этот год произведено не было».
SDM в рамках второго ежегодного маркетингового
По словам Джейсона Гонсалеса, генерального
исследования рынка систем видеонаблюдения. У мно директора компании Visual Management Holding System
гих производителей продажи оборудования удваива (VMS), расположенной в ТомсРивер, штат НьюДжер
ются из года в год. Однако некоторые дилеры и интег си, количество заказов от предприятий малого бизнеса
раторы с горечью отмечают, что вместе с падением цен возрастает. «Я думаю, что у малого бизнеса сейчас
снижается и их прибыль.
проснулся аппетит к видеонаблюдению, который, к
Большинство профессионалов отрасли безопасно тому же, постоянно растет», — заявляет он.
сти, опрошенных журналом SDM, согласились с утвер
Курт Уилл, вицепрезидент компании Will Electronics
ждением о том, что будущее отрасли в значительной из СентЛуиса, высказывает прямо противоположные
мере принадлежит ITпродуктам, однако многие отме соображения. «Возможно, количество проектов и пада
чают, что эти продукты пока еще не успели в достаточ ет, но зато средний размер проекта растет, — сообща
ной степени утвердиться на рынке.
ет он. — Мы обнаружили, что объем нашей загрузки
«Мы работаем не покладая рук, — констатирует небольшими проектами падает, поскольку в нижнем

Н

Какие из вертикальных рынков будут наиболее урожайными
для дилеров и интеграторов в 2007 году?
Бад Уалфорст (президент A81 Security из Лас8
Вегаса): «Мы видим в своем целевом сегменте
небольшие сети розничной торговли. Они приобре
тают системы охранного телевидения не только для
борьбы с кражами товара, но используют их и в целях
управления бизнесом. Думаю, что будущее у этого
рынка есть, и неплохое.»
Марти МакМиллан, президент Intelli8Tec Security
Services LLC из Уэстбери, штат Нью8Йорк): «Для меня
это здравоохранение, образование и государствен
ные учреждения».
Курт Уилл (вице8президент Will Electronics Inc. из
Сент8Луиса): «Здравоохранение, финансы, транс
порт — вот некоторые из ключевых направлений, на
которые мы уже нацелены».
Тим Уолш (вице8президент BCI Technologies из
Гранд8Прэйри, штат Техас): «Я бы назвал розницу —
важнейшее, в чем мы, американцы преуспели — в том,
что мы умеем создавать массу мест, чтобы торговать в
них массой предметов; это создает нам огромный
рынок, с которым можно работать. Это не означает, что
мы отказываемся от школ или государственных учреж
дений, с ними просто чуть сложнее работать.»
Шендон Харбор (главный управляющий SDA
Security из Сан8Диего): «Автомобильные дилеры,
банки, кредитные союзы, крупные предприятия роз
ничной торговли; мы также были привлечены и к био
метрическому проекту — здесь, в СанДиего. Лабо
ратории, биометрия — не вдаваясь в детали, скажу:
делаются определенные тесты в медицинской облас

ти, потом результаты заносятся в память радарного
сканера, и вот здесьто к нам и обращаются.»
Клиффорд Фрэнклин (президент Sabre Integrated
Security Systems из Нью8Йорка): «Госучреждения — у
департамента национальной безопасности еще пол
но неосвоенных средств. А еще полно крупных ком
паний из списка Fortune 500, у которых тоже есть
деньги — но они не хотят платить за качество. В этом
году я наблюдаю рост финансирования со стороны
банков и брокерских фирм. Вот люди, которые реаль
но идут на затраты.»
Джеймс Бэйкер (президент Ultraguard Protective
Systems Inc. из Уобёрна, штат Массачусетс): «Мы делаем
массу заказов для госучреждений, некоторое количество
работ в жилом секторе и установки видеонаблюдения в
крупных больницах в окрестностях Бостона».
Джейсон Гонсалес (генеральный директор Visual
Management Holding System (VMS) Inc. из Томс8Ри8
вер, штат Нью8Джерси): «Индустрия гостеприимства
и рестораны быстрого обслуживания — вот где мы
видим основную точку приложения наших сил. А
наибольшего роста мы ожидаем от системы публич
ного образования и небольших проектов муници
пального уровня навроде установки мобильного
видеонаблюдения в автомобилях полиции.»
Хэзер Чижевич (менеджер по развитию Initial
Electronics из Чикаго): «Наверняка это университеты
— у них постоянная потребность усилить присмотр за
студенческими городками. И определенно будут
расти запросы муниципалитетов.»

слое рынка намного выше уровень конкуренции. В
отрасли видеонаблюдения много новичков, пришед
ших «на готовенькое», и огромное количество мелких
заказов, за которые они хватаются».
«Проекты, требующие более высокого уровня
технической подготовки и достающиеся ветеранам —
долгожителям рынка, как правило, более масштабны»,
— рассуждает Уилл и поясняет, что его компания рабо
тает в сфере безопасности уже более 30 лет.
Различные крупные заказы, которые достаются его
компании, не имеют, по утверждению Уилла, ничего
общего между собой, за исключением размера. «Цены
на телекамеры заметно снизились, и мы наблюдаем,
как практически во всех проектах увеличивается число
телекамер. Однако переход к интегрированным систе
мам и к сетевым технологиям в определенной степени
усложняют всю работу», — замечает он.

Искушенный пользователь
Харбор считает, что конечные пользователи «поум
нели», поскольку научились добывать сведения о про
дуктах безопасности через Интернет. По ее словам,
некоторые заказчики даже точно указывают детали —
вплоть до желаемого типа объектива и устройства
хранения видеоинформации.
Ее дополняет Дэн Тик, технический директор цент
рального поста компании SDA Security: «Все уже при
выкли, что видеоинформация появляется на мониторах
— трейлеры фильмов, музыкальные видеоклипы, роли
ки из обменника YouTube. Идея удаленного просмотра
видеоизображения на собственном экране укорени
лась в сообществе пользователей, и потому всем
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 20 «

Какие из вертикальных рынков будут наиболее
урожайными для производителей и дистрибью
торов в 2007 году?
Майкл Скирика (директор по глобальному марке8
тингу Honeywell Video Systems из Луисвилля, штат
Кентукки): «Определенно — игорный бизнес, кото
рый всегда обеспечивал и продолжает обеспечивать
компании Honeywell громадные объемы заказов; это
связано с распространением цифровых видеорегис
траторов и переходом с аналоговых систем на циф
ровые. Сильными остаются система аэропортов,
рынок образовательных услуг и розничная торговля.
Вот кто наиболее активен.»
Майк Ким (менеджер по продажам технических
средств в западном регионе Nuvico Inc. из Инглвуда,
штат Нью8Джерси): «Сети крупных универсамов, а
также игорный бизнес».
Ирена Лэм (директор по управлению продуктами
торговой марки American Dynamics Video Systems,
принадлежащей Tyco Fire & Security из Сан8Диего):
«Если бы я могла выбирать, выбрала бы три: игорный
бизнес, государственные учреждения и транспорт —
конкретно, морские порты и аэропорты.»
Джо Олмстед8младший (директор по маркетин8
говым коммуникациям Pelco из Кловиса, штат Кали8
форния): «Госсектор, розница, промышленность,
нацбезопасность и все направления бизнеса, нахо
дящегося в пике развития. Многое можно сделать в
бизнесе в сфере охраны границ. Мы все еще наблю
даем довольно приличный рост в госсекторе.
Владельцы розничных сетей консолидируются. Мы
видим большие перспективы в рознице и огромное
количество контрактов с крупными промышленными
компаниями, в том числе нефтяными.»
Гэри Перлин (вице8президент по видеопродук8
там Speco Technologies, Эмитивилль, штат Нью8
Йорк): «Казино и муниципалитеты сейчас сильно
выросли, а также универсамы.»
Стивен Уигль (главный управляющий Pacesetter
Technologies Inc. из Дартмута, Новая Шотландия):
«Все, кто находится в секторах розничной торговли и
индустрии гостеприимства, — крупнейший потенци
ал нашего роста».
Роб Сигель (главный менеджер по видео8 и
программным решениям компании GE Security из
Брэдентона, штат Флорида): «Здравоохранение,
образование, транспорт и розничная торговля — в
образовании мы наблюдаем просто невероятный
всплеск активности».
Джеймс Ротштейн (старший вице8президент по
маркетингу Tri8Ed из Вудбери, штат Нью8Йорк):
«Продолжает с большой скоростью расти малый
бизнес — небольшие офисы, ранее отвергавшие
высокотехнологичные решения, но пересмотревшие
политику изза падения цен и легкости в использо
вании систем. Значительными факторами являются
также школы и местные власти.»
Дэвид Хэмфри (исполнительный директор Virage
Security & Surveillance из Сан8Франциско): «Прави
тельственные организации, владельцы крупных
инфраструктур, железные дороги, автотрассы,
порты, электростанции».
Джон Гэйльярд (президент ScanSource Security
Distribution из Гринвилля, штат Южная Каролина):
«Образование, общественный сектор (федеральный
и местный), а также розничная торговля. Мы считаем
розницу громадным вертикальным рынком. Боль
шинство вертикальных рынков должны проявить
повышенный интерес к видеонаблюдению. Мы уже
видим появление видеонаблюдения в юридических
ведомствах и офисах торговцев недвижимостью.
Везде, куда открыт публичный доступ, мы отмечаем
распространение видеонаблюдения.»

Искушенный пользователь
Рост подготовки многих пользователей в области
IT отмечает Ирена Лэм, директор по управлению
продуктами торговой марки American Dynamics Video
Systems, принадлежащей компании Tyco Fire &
Security из СанДиего.
«Сегодня среди конечных пользователей систем
мы наблюдаем не просто начальников служб физиче
ской охраны, а уже директоров по корпоративной
безопасности, зачастую имеющих ученую степень в
области IT, — отмечает она. — У них есть сертифика
ты, а числятся они в отделах IT. Потому и требуют они
от наших продуктов уже не то, к чему мы за долгие
годы успели привыкнуть.»
«Оказывается, мы должны заботиться о таких
вещах, как использование пропускной способности
сети и как это вообще будет сочетаться с сетью, —
говорит она. — Перед нами — куда более искушен
ные пользователи.»
«Это все же похоже на правду: конечные пользо
ватели действительно пытаются разобраться в слож
ных системах видеоаналитики», — так думает Дэвид
Хэмфри, исполнительный директор компании Virage
Security & Surveillance из СанФранциско.
«Хотя с этим сейчас лучше, чем когдалибо, оста
навливаться на достигнутом не стОит, —
высказывает Хэмфри свое мнение о том, насколько
«поумнели» пользователи. — Научить их тому, что
может, а чего не может система, должны мы с вами.
В определенной мере можно говорить о том, что
иногда технология способна сбить людей с толку.»
«Индустрия безопасности привыкла к очень про
стым технологиям, которые должны быть понятны
рядовому охраннику. А теперь вдруг во всем мире
заговорили об IPкамерах и воспринимаемых анали
тикой моделях поведения. Эдак мы всех можем
распугать», — говорит Хамфри.
Джо Олмстедмладший, директор по маркетинго
вым коммуникациям компании Pelco из Кловиса,
штат Калифорния, считает, что за прошедшие пять
лет пользователи стали намного более искушенны
ми. «Обычно в охрану шли выходцы из вооруженных
сил — но теперь находятся и такие, которые прихо
дят в компании прямиком из колледжа, да еще и с
учеными степенями по техническим дисциплинам,
особенно в области IT», — удивляется Олмстед.
Майк Ким, менеджер по продажам технических
средств в западном регионе (компания Nuvico Inc. из
Инглвуда, шт.НьюДжерси), заметил еще коечто,
имеющее отношение к конечным пользователям.
«Пользователи начинают сами разбираться с
оборудованием систем безопасности и перестают
нуждаться в дилерах, — делится он мнением. — Это
говорит о том, что пользователи сами по себе прово
дят исследования. Пусть с нашей точки зрения это и не
совсем хорошо для рынка, однако становится ясно, в
каком направлении рынок движется. Покупки через
Интернет сегодня становятся важным фактором.»
«Предустановка о том, что все определяется ценой,
неверна», — на этом настаивает Ник ЛаБелла, директор
по маркетингу продуктов для охранного телевидения
компании ADI из Мелвилля, штат НьюЙорк.
«Продажи товаров через Интернет — лишь один из
примеров источника товара, в цене которого ограни
ченно либо вовсе не присутствует дилерская прибыль,
— убежден ЛаБелла. — Большинство дилеров компа
нии ADI понимают, что в процессе принятия ими реше
ний цена не должна играть определяющую роль, и
общий размер осваиваемой ими добавленной стои
мости с лихвой перекрывает все проблемы с ценами».
Снижение прибылей не ускользнуло от взора
дистрибьюторов. «Мы все еще верим, что величина
заложенной в стоимость продукта прибыли вполне
жизнеспособна — хотя она и снизилась, — коммен
тирует Джон Гэйльярд, президент компании
ScanSource Security Distribution из Гринвилля, штат
Южная Каролина. — Такое количество производите
лей на рынке закономерно привело и к снижению
цен, и к тому, что в некоторых случаях — но не во всех
— продукт превратился в предмет ширпотреба.»
«Наличие столь большого количества производи
телей видеооборудования создает на рынке путани
цу, и потому конечным пользователям приходится с
большим трудом продираться к правильным реше
ниям, — утверждает Гэйльярд. — А дилеры с таким
же трудом собирают информацию о том, что пред
ставляет собой вся масса их конкурентов.»
По мнению Гэйльярда, восстановлению выгодной
величины прибыли может способствовать внедрение
IPсистем. «Я верю, что с прибыльностью были проб
лемы, бОльшие, нежели это наблюдалось в мире
традиционных аналоговых камер — однако существу
ют еще и сетевые услуги, которыми дилеры вполне
могли бы торговать, чтобы повысить потенциал при
быльности, — настаивает он. — Хотя прибыли и были
урезаны, предоставляемая дилерам поддержка не
должна прерываться — и это принесет хорошую при
быль. Сегодня мы наблюдаем рост количества продан
ных решений относительно продаж, заключавшихся в
отгрузке камер заказчику», — говорит Гэйльярд.
Некоторые из дистрибьюторов видят уровень цен
вполне средним. «Цены на телекамеры имеют свойство
быть эластичными — стОит их снизить, как продаваться
начинает большее количество», — подчеркивает
Джеймс Ротштейн, старший вицепрезидент по марке
тингу компании TriEd из Вудбери, штат НьюЙорк.
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щие системы видеонаблюдения, стали значительно
привилась мысль о том, что неплохо бы иметь возмож разнообразнее по профилю, и, опятьтаки, это связано с
ность таким же образом наблюдать и за объектами падением цен на оборудование».
собственности».
«Сейчас какойнибудь пошивочный цех возьмет и
По мнению Бада Уалфорста, президента компании установит у себя охранное телевидение — просто
A1 Security из ЛасВегаса, в наши дни клиенты менее потому что они могут себе это позволить, — сообщает
толерантны. «В определенной степени они стали больше Фрэнклин. — Фактически наша клиентская база расши
руководствоваться ценами, однако, возможно, просто рилась, но прибыль упала».
снизилась их лояльность, — делится он своими сообра
МакМиллан по поводу прибыли, скорее, оптимистичен.
жениями. — Лояльность ушла в прошлое — вместе с Он считает, что его прибыль в 2007 году останется преж
теми временами, когда можно было допускать ошибки».
ней, а доход вырастет как следствие ожидаемого расши
«Сегодня, стоит лишь допустить малейшую ошибку, рения его бизнеса, связанного с видеонаблюдением.
в большинстве случаев клиент с вами навсегда распро
«Прибыль все еще держится на прежнем уровне, —
щается еще до того, как вы о ней узнаете, — заявляет сообщает он. — Этому помог и наш статус крупного
он. — Помоему, основная масса клиентов сегодня покупателя, благодаря которому мы имеем льготные
куда менее терпима к низкому качест
ву обслуживания».
Видеонаблюдение за удаленными объектами:
У некоторых дилеров услуг без
ниша все еще свободна
опасности и системных интеграторов
есть ощущение, что на них напирает
Интернет и наиболее образованная
часть клиентской массы.
«Интернет и в самом деле начина
ет способствовать некоторому сниже
нию прибылей — особенно если вы
занимаетесь сравнительно неболь
шими системами — до 32 телекамер,
потому что люди просто выходят в
Сеть и наводят справки, — отмечает
МакМиллан. — Если эту вещь можно
купить за 3 тысячи, почему вы продае
те ее за 6? В моей практике таких
случаев было немного; несколько
клиентов, однако же, нас «ловили за
руку» подобным образом. Проблема
Дилерам и интеграторам был задан вопрос: «Оказывает ли ваша
ведь определенно не в этом».
компания услугу удаленного видеомониторинга?»
Ну и как же он с этим справляется?
«Приходится буквально выплясывать
перед ними, — посмеивается он, добавляя, что обычно цены на основную часть закупаемых товаров. Если я
объясняет, какую часть цены составляют гарантия перестану быть в числе самых дорогостоящих —
надежности системы и сервис. Это объяснение устраи значит, чтото пошло не так».
вает большинство клиентов — в основном крупных и
Он выделяет отдельно затраты на обеспечение
именитых — однако срабатывает не с каждым».
высокого качества работы, заработную плату сотруд
«Нередко приходится урезать свои плановые дохо ников, содержание транспортного парка и прочие
ды, а это болезненно — если такая практика продлится признаки того, что «у вас серьезный бизнес». А без все
хоть скольконибудь долго, у вас просто пропадет го этого компании в отрасли просто не задерживаются.
смысл вести бизнес, — признает МакМиллан. — Вот
«К несчастью, этим парням такие соображения не
почему я стараюсь не оказываться в таком положении». приходят в голову, — говорит он о демпингующих кон
Пример конкуренции с Интернетом привел Джеймс курентах. — Все, что они пытаются сделать, — это
Бэйкер, президент компании Ultraguard Protective мутить воду как можно дольше, а расхлебывать после
Systems из Уобёрна, штат Массачусетс. «Мы пришли и них все равно придется комуто другому».
предложили систему видеонаблюдения за 3800 долла
Еще одна связанная с прибылью проблема, которую
ров, — рассказывает Бэйкер. Но клиент решил спра видит МакМиллан — это эффект от прихода крупных
виться в Интернете. — Он купил полную систему, сопо интеграторов, снижающих расценки на установку ради
ставимую с той, которую мы собирались ему устано захвата своей доли рынка. «Все мы знаем, независимо от
вить, — а мы указали цену с установкой — всего за 900 того, как ловко нам удается чтонибудь у них купить, что
долларов у крупного оптового поставщика».
они ничего не производят по сути, — доказывает он. —
«Вы можете сами выйти в Интернет— и будете шоки Вопрос в том — сколько это может продлиться? Сколько
рованы, — восклицает он. — Я както наблюдал инстал пройдет времени, прежде чем хоть ктонибудь из менед
жмента компании перестанет витать в
облаках и догадается вернуть размер
Видеонаблюдение за удаленными объектами:
прибыли в разумные пределы, чтобы
средний месячный тариф
вновь сделать бизнес доходным?»
«Если говорить о величине прибы
ли с каждого проекта, то она все же
немного уменьшилась», — так считает
Уолш. По его мнению, прибыль снижа
ется изза того, что технологически
более сложные системы требуют
более значительных затрат времени
на теоретическую и практическую
подготовку персонала.
«Это подталкивает рост цен, —
отмечает он. — В прежние времена и
системы охранной сигнализации, и
системы видеонаблюдения были
очень простыми, высокие технологии
применялись нечасто, и среднему
инсталлятору систем безопасности не
Дилерам и интеграторам был задан вопрос: Какова средняя плата,
нужно было ничего знать о компьюте
взимаемая вами за услугу удаленного видеомониторинга?»
рах, IPадресах и сетях. Кроме того,
сегодня нужно платить работникам
ляцию, сделанную клиентом самостоятельно. Там были более высокую зарплату, поскольку их знания вносят
высококачественные телекамеры, хорошая картинка, больший вклад в общие достижения компании».
цифровая запись с достаточными объемами хранения и
Уилл также ожидает падения доходов. «Я думаю, что
возможностью удаленного просмотра. Это серьезная прокладывающая себе путь в нашей отрасли модель
проблема, вставшая сегодня перед всей отраслью — в дистрибьюции, свойственная ITрынку, имеет весьма
особенности для систем небольшого масштаба».
ограниченную прибыльность, — заявляет он. — Мы уже
Компании Will Electronics наносят ущерб дистрибь становимся суть более разборчивыми насчет проектов,
юторы, которые напрямую продают технику пользова которые нам предстоят».
телям — так считает президент компании Курт Уилл.
Уалфорст ссылается на соотношение стоимости
«Это ударило по нашему бизнесу в нижнем сегменте труда и оборудования. «Мы находимся на очень тесном
рынка, — сообщает Уилл. — Вы приходите в офис к рынке труда, потому стоимость рабочей силы все воз
заказчику, а у него на столе лежит каталог телекамер растает и возрастает, — заявляет Уалфорст. — Обору
для охранного видеонаблюдения. Не думаю, что вас дование также составляет большую долю затрат во
это сильно обрадует».
множестве относительно крупных проектов. Иногда
Уилл собирается победить это с помощью «серви затраты на «железо» на 6070% превышают стоимость
са, сервиса и еще раз сервиса». «Мы стараемся сохра вложенного труда. В этой области стало трудно сохра
нять убеждение, что держим в фокусе правильную нять прибыль, поэтому делать наценку на оборудова
категорию клиентов — ту, которая понимает ценность ние проблематично».
нашего обслуживания», — твердит он.
На прибыль госпожи Харбор повлияли поставки из
за рубежа. «Имитация нас просто убивает, — говорит
Ускользающая прибыль
она возмущенно. — Изделия выглядят точно так же, но
Фрэнклин признает тот факт, что прибыль его компа стоят вполовину дешевле, и в настоящий момент для
нии поползла вниз. «Производимое сегодня оборудова нас такая «конкуренция» представляет собой серьез
ние — куда дешевле, чем раньше, и это отразилось на тех ную проблему. Нам приходится постоянно с ней
доходах, которые мы получаем от видеонаблюдения, — считаться, корректируя и цены, и номенклатуру выпус
признает он. — Я считаю, что наши клиенты, заказываю каемой продукции.»

Фрэнклин соглашается, что цены на оборудование оборудованный средствами видеонаблюдения, чтобы
влияют на объемы продаж и доходы его компании. они могли лично посмотреть оборудование в действии. И
«Объемы продаж чуть снизились, и я думаю, что это про на 2007 год также планируются подобные акции».
изошло благодаря падению цен на продукты, — предпо
И коечто еще
лагает он. — И прибыль снизилась, причем главное в
Компания BCI разработала и предлагает своим
этом — удешевление оборудования. Сейчас мы выпол
няем большое количество инсталляций, потому в них клиентам виртуальную систему превентивной
немудрено сбиться или наделать ошибок. Я думаю, что поддержки, которая автоматически собирает отчеты о
функционировании их систем видеонаблюдения.
причина нашего общего спада — именно в этом».
«Физически на объекте мы не присутствуем, но
По мнению Фрэнклина, некоторые из причин
снижения прибылей его компании явились чисто внут обзваниваем своих клиентов, чтобы они поняли, что
ренними. «Мы пересмотрели кадровый состав тех, кто системы работают нормально, и им нет нужды беспо
занят в проектах, — рассказывает он. — Это оказалось коиться об удаленных объектах, — объясняет Уолш. —
самой большой проблемой. В какойто момент мы Это способ упреждающим образом убедиться в том,
набрали столько проектов, что уже с трудом справля что системы функционируют нормально, и устранить
лись с управлением ими. Но се
годня этот кризис позади, и мы
Вновь устанавливаемые системы видеонаблдения —
надеемся в 2007 году нарастить
существенный источник дохода компанийинсталляторов
свои прибыли».
Гонсалес также чувствует, что
прибыли в его рыночной нише —
розничная торговля и гостинич
ная индустрия — упали. «Мы при
шли к решению отдавать предпо
чтение муниципальным, прави
тельственным заказам и контрак
там с департаментом нацбезо
пасности — там другие уровни
прибыли, нежели в нашем тради
ционном коммерческом секторе»,
— раскрывает он карты.
Для Бэйкера прибыли упали в
секторе небольших проектов, но
выросли для средних и крупных
проектов, поскольку они требуют
более высокого уровня профес
сиональных знаний. «Вы можете
заработать намного больше
денег, если начнете интегриро
Доля видеонаблюдения в общей прибыли дилеров и интеграторов
вать ваши системы с другими тех
Согласно данным опроса, проведенного компанией SDM, проекты и
нологическими решениями по
работы, связанные с видеонаблюдением, приносят дилерам в среднем
безопасности, которые уже есть
16% годового дохода. Остальное делится между охраннопожарной
на объекте», — советует Бэйкер.
сигнализацией, системами контроля доступа и установками различного
Бэйкер считает, что сетевые
рода систем в жилых домах — к примеру, домашнего аудио. А как обсто
телекамеры получили уже почти
ят дела в вашей компании с долей прибыли от операций с системами
видеонаблюдения?
повсеместное распространение,
и ожидает, что они помогут его
компании повысить прибыль: «Я думаю, что мы станем все возможные проблемы еще до их возникновения. В
свидетелями того, как IPтелекамеры из экзотических будущем вы еще увидите распространение новых
компонентов инсталляций превратятся в обычные, и видов подобного рода услуг».
Фрэнклин оптимистически смотрит в 2007 год,
считаю, что мы сможем заработать намного больше,
поскольку сетевые телекамеры обладают значительно поскольку инсталлируется все больше сетевых систем.
«Уже широко обсуждается видеоаналитика, и здесь
большим потенциалом».
опытный интегратор всегда сможет компенсировать
Реклама и продвижение
потенциальные потери, поскольку средний «самородок
Опыт в маркетинге и продвижении услуг, накоплен с паяльником» за подобного класса инсталляции
ный дилерами систем безопасности и системными просто не возьмется, — считает он. — А сильный,
интеграторами, весьма различен. Компания SDA качественный интегратор не побоится нырнуть в глуби
Security успешно проводила «дни охранного телеви ны видеоаналитики».
дения», разворачивая демонстрационное оборудова
«В 2007й мы входим как в год большого рынка,
ние прямо на принадлежащем клиенту объекте, при особенно имея клиентов, нуждающихся в высоком
глашая заказчиков на дискуссии за круглым столом и качестве, — продолжает он. — Это сэкономит им
на индивидуальные консультации с представителями большие деньги на зарплате охранников».
компаний — производителей техники во время
«Думаю, что потенциал ее роста поистине феноме
обеденных перерывов.
нален, — говорит Фрэнклин об индустрии безопаснос
Компания Initial Electronics также использовала обе ти. — По моему мнению, она должна стать в большей
денные перерывы для обучения своих клиентов. «Мы степени «цифровой», и это лишь к лучшему; но мы
провели несколько совмещенных с трапезами лекций, должны оставаться во главе всех этих процессов,
куда приходили клиенты, чтобы узнать побольше о раз поскольку в отрасли ожидается большой приток
личных продуктах, предлагаемых нами для систем ви компьютерщиков. Конкуренция наверняка обострится,
деонаблюдения, — сообщает Хэзер Чижевич, менеджер но нам нужно всего лишь одно — быть на шаг впереди».
по развитию компании Initial. — Мы также устраивали оз
Расс Гэгер
накомительные ланчи, пригоняя к заказчикам фургон,
Источник: Security Distributing & Marketing 

Рост сектора IPвидеонаблюдения ожидается существенный, но произойдет он не сразу
Джо Олмстедмладший, директор по маркетинго
вым коммуникациям компании Pelco из Кловиса, штат
Калифорния, ожидает выхода новых продуктных пред
ложений по профилю IP, чтобы построить на их базе все
направление IPбизнеса своей компании. «Мы ожида
ем, что с выходом новых IPпродуктов наш бизнес ожи
вится, однако мы не думаем, что за счет этого будет
свернута работа с аналоговыми системами, — предуп
реждает он. — Я думаю, что в этом есть некоторая
подмена понятий».
«Многие думают, что IPтехника полностью вытес
нит аналоговую, и такое мнение во многом оправдано,
однако достаточно большое количество пользователей
по тем или иным причинам привязано к аналоговым
продуктам, — считает Олмстед. — С ростом номенкла
туры предлагаемой на рынке IPтехники мы ожидаем
постепенного роста этого сектора, но не до полного
вытеснения им прежних технологий.»
По его подсчетам, рост продаж его компанией IP
видеооборудования составит 5% в год, чтобы соста
вить долю в общих продажах продуктов компании от
10 до 13%.
«Сыграть в одно лишь IP — об этом еще думать
рано, — утверждает Айрин Лэм, директор по управ
лению продуктами торговой марки American
Dynamics Video Systems, принадлежащей компании
Tyco Fire & Security из СанДиего. Она видит одну из
причин в скрытых затратах, учет которых выпадает из
процессов планирования.
«Никто не замечает затрат на обслуживание сете
вой инфраструктуры и устранение скрытых проблем, —
замечает она. — Ведь если вы на самом деле нуждае

тесь в постоянном просмотре живого видеоизображе
ния, а инфраструктуры под него не было предусмотре
но заранее, то вам будет предложено использовать в
целях видеонаблюдения ваши существующие сети
формата Ethernet.»
Роб Сигель, главный менеджер по видео и про
граммным решениям компании GE Security из Брэден
тона, штат Флорида, видит значительный вектор сме
щения в сторону IP. «Я не боюсь показаться банальным,
но мы действительно это наблюдаем на примере
наших крупных клиентов, а в последнее время — и у
клиентов, заказывающих инсталляции средних
масштабов, — сообщает он. — В 2007, по нашим ожи
даниям, рост этот продолжится. В относительных
величинах это все еще попадает в диапазон от 5 до
10%, однако здесь — очевидная зона роста.»

Импорт
Олмстед из компании Pelco отметил, что в числе
внешних факторов, влияющих на продажи оборудова
ния, постоянно присутствуют продажи ввозимого изза
рубежа оборудования. «Все еще существует проблема,
заключающаяся в том, что ввозимые на североамери
канский рынок продукты имеют значительно более
низкую цену, чем оттягивают на себя определенную
долю продаж на рынке — однако качество и надеж
ность таких товаров зачастую не слишком высоки, —
утверждает он. — Наш бизнес продолжает весьма
успешно расти, но не будет ли обстановка еще благо
приятнее, если нам не придется постоянно выдержи
вать натиск этого потока импортных товаров? Я думаю,
что по нам это ощутимо бьет.»
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Дилерские программы.
Есть ли среди них та, что способна
помочь вашему бизнесу?
сверхконкурентной и быстро меняющейся отрас
ли безопасности смекалистые дилеры постоянно
находятся в поиске путей расширения бизнеса.
Один из наиболее эффективных путей усиления вашей ком
пании — заключить партнерство с сильным, по возможнос
ти национального масштаба производителем либо постав
щиком услуг мониторинга. Вступив в одну из их программ
для авторизованных дилеров, вы получаете доступ к
программам профессионального обучения, маркетинговой
поддержки, а также возможность финансовой поддержки,
способные поднять ваш бизнес на новый уровень.
Конечно, одно лишь вступление в подвернувшуюся
дилерскую программу не может стать ключом к успеху;
даже если вы отыщете идеальную программу, нет никакой
гарантии, что вы в нее будете включены. Однако вы може
те максимизировать свои шансы найти то, что вам нужно,
если изучите, какие вообще бывают дилерские програм
мы и будете знать, что в их рамках предлагается.

В

Программы производителей
Дилерские программы, предлагаемые производите
лями, направлены на то, чтобы мотивировать дилеров
продавать большие объемы продукции их брендов. Что
бы осуществить это намерение, производитель может
проводить тренинги продаж и делать скидки на свои
продукты, поставляемые авторизованным дилерам.
«К примеру, программа сертификации дилеров
подразделения программного обеспечения компании
Tyco Software House идентифицирует и определяет авто
ризованных интеграторов продуктной линии компании,
имеющих наиболее высокие показатели продаж, —
говорит Чак Хатцлер, старший руководитель продуктно
го менеджмента по направлению систем контроля до
ступа и видеосистем компании Tyco. — Программа была
внедрена для того, чтобы способствовать развитию
наиболее высокого уровня сервиса в отрасли контроля
доступа и управления безопасностью», — объясняет он.
Дилерыинтеграторы получают вознаграждение за свой
вклад в дело фирмы. Среди выгод — тренинги по продук
там, сертификация информационных технологий и дли
тельная история удовлетворения нужд клиентов. «Участни
ки получают сертификационную печать и право скреплять

ею проектные предложения, текущую документацию,
использовать в оформлении вебсайтов и/или материалах
торговых экспозиций», — говорит Хатцлер.
«Дизайн наших дилерских сертификатов остается
одним и тем же с течением лет, — добавляет он. — Однако,
прислушавшись к критическим замечаниям, исходящим из
сообщества наших консультантов, мы в настоящий момент
рассматриваем возможность сертифицирования в области
управления проектами, а также проведения тренингов и
выдачи сертификатов, признаваемых ассоциацией ASIS.»
Что касается компании Bosch — то дилерская про
грамма существует там с 2002 года. «Подписавшись на
программу Bosch Certified Security Dealer (BCSD), дилеры
получают доступ ко всему ряду всеобъемлющих решений
безопасности от Bosch, — говорит Николь Герц, менеджер
программ для каналов продаж в компании Bosch Security
Systems. — Мы также предлагаем целый набор льгот, при
дающих бизнесу наших дилеров бОльшую эффектив
ность. В число этих льгот входит программа сотрудничес
тва в области рекламы, где сертифицированные дилеры
(BCSD) получают возможность целевого финансирования
для совместного продвижения своих компаний с торговой
маркой Bosch, используя логотип сертифицированного
дилера компании Bosch Security Systems.»
К концу 2005 года, по словам Герц, компания Bosch
добавила к программе BSCD программу поставки продук
ции в целях продвижения. Это решение было принято по
результатам обратной связи с дилерами, которые хотели,
чтобы им помогли продвигать свои компании и партнер
ские отношения с компанией Bosch.
«Дилерская программа компании GE Security — Security
Pro — существует с середины 1980х и сегодня выросла до
трех сотен участников, — говорит Джеф Джонсон, директор
программы Security Pro компании GE Security. — Поскольку
с годами программа разрослась, сейчас она находится в
процессе разбиения на меньшие по размеру, но более
специализированные программы, способные лучше
удовлетворять нуждам каждого дилера.»
«Когда мы проводим с дилерами фокусгруппы, они
постоянно говорят нам о том, что наиболее располагаю
щие к себе свойства этой программы (Security Pro) — это
непрерывное образование, совершенствование профес

сиональной подготовки, обмен передовыми практиками и
идеями, который происходит во время дилерских сборов
и совместных поездок», — говорит Керк МакДауэлл, руко
водитель маркетинга продуктов для жилища в компании
GE Security. Весь год по всей стране компания GE Security
проводит конференции для своих дилеров.

Программы по услугам мониторинга
Дилерские программы, предлагаемые компаниями, ко
торые продают услуги мониторинга, включают в себя раз
нообразные привлекательные тренинги — общего характе
ра и по продажам. Однако мотивация в основном состоит в
том, чтобы перекупить ваши контракты на мониторинг в
обмен на прирост вашего капитала и, соответственно, биз
неса. Некоторые программы предполагают покупку всей
массы ваших контрактов, в то время как остальные оставля
ют вам шанс оставить у себя хоть несколько, или выкупить
эти контракты обратно по прошествии некоторого времени.
«Главное назначение программы авторизованного
дилерства компании Monitronics — приобретать контракты
на мониторинг у нашей общенациональной сети независи
мых дилеров по услугам безопасности, — говорит Робин
Пулид, менеджер маркетинговых программ компании
Monitronics. — Мы привлекаем к работе людей и строим эту
сеть, предлагая обширный набор услуг по поддержке диле
ров. Кроме единовременных финансовых вложений за счет
приобретения компанией Monitronics существующих конт
рактов на охранные услуги, мы также предлагаем процент с
продаж, материалы сопровождения, организационную
поддержку и самые высокие в отрасли мультипликаторы.»
При сравнении различных дилерских программ в сек
торе услуг мониторинга решающим фактором в пользу
выбора одной из них может оказаться предлагаемая вели
чина мультипликатора. К примеру, если в среднем один
мониторинговый контракт приносит вам в месяц $29.95, а
предлагаемый мультипликатор составляет 30, умножьте
$29.95 на 30 и получите примерно $900. Значит, продавая
40 контрактов, умножаем $900 на 40 и получаем $36,000 —
примерно такую сумму вам должны выплатить авансом по
программе с заявленным мультипликатором 30.
Но хорошая программа — это всегда больше, чем просто
высокий мультипликатор, как считает Джим Джерман, стар
ший вицепрезидент по маркетингу компании Security
Associates International: «Мы предлагаем конкурентные муль
типликаторы, но это лишь часть предложения от SAI. Чего мы
на самом деле хотим — так это помочь росту дилерского
бизнеса.» И добавляет, что в программе авторизованного
дилерства компании SAI участвуют дилеры всех масштабов
бизнеса. Многие из них пользуются услугами предлагаемой
компанией поддержки в области IT; в то же время мелкие и
средние дилеры придают важность договоренностям,
достигнутым компанией SAI с различными производителя

ми. SAI также рекомендует дилерам оставлять в собственно
сти как минимум несколько контрактов на обслуживание.
«В программе авансирования наличными компании
Criticom дилеры оставляют в собственности все свои
контракты, поскольку вместо того, чтобы их скупать,
компания финансирует дилеров», — объясняет Дэн Лис
котт, вицепрезидент компании Criticom International.
Когда дилер стремится оставить в собственности конт
ракты, он получает и меньших размеров мультиплика
тор. Так что это всегда компромисс.
Еще одно соображение — важно не то, что программа
обещает, а то, что она реально дает. У вас могут сложиться
определенные ожидания относительно того, какие объемы
продаж и в какие сроки должны быть осуществлены в рам
ках вашего бизнеса. Если эти деньги постоянно задержива
ются изза бумажной волокиты и прочих системных «заско
ков», это может вылиться в крупную проблему.

Как решить?
С учетом всего разнообразия дилерских программ —
как же выбрать именно ту программу, которая подходит
именно вам? Барнс из компании ADT уверенно делится
критериями оценки: «Первое по важности и очередности
—я бы подумал о названии, поскольку оно откроет мне
больше дверей и направлено на то, чтобы помочь мне
продавать больше, не меняя модели моего бизнеса».
Однако по этому поводу есть и иные мнения. К примеру,
Герц из компании Bosch по поводу выбора дилерской про
граммы производителя считает так: «Для начала дилер дол
жен знать объем закупок, который компания ежегодно осу
ществляет у поставщика, и это часто является... фактором
принятия решения. Дилеры также должны изучить льготные
условия, предлагаемые в индивидуальных программах, и
оценить, какие из них будут полезны и могут быть встроены
в существующую модель бизнеса. А потому дилер должен
проанализировать общий характер отношений вокруг про
изводителя. Отвечает ли персонал компаниипроизводите
ля за свои действия? Настроены ли они на решение проб
лем, и так далее? Отношение бизнессообщества к компа
нии сможет многое сказать о том, какого уровня поддержку
следует ожидать дилеру от программы.»
Джермен из компании SAI рекомендует общий подход.
«Дилеры должны искать людей, которые могли бы служить
их нуждам — и в этом первоочередная цель, — заключает
он. — Очевидно, что в некоторой степени дилер может
пойти и на компромиссы, чтобы вписаться в рамки про
граммы авторизованного дилерства — однако нужно
убедиться при этом, что бизнесу не придется терять свое
лицо и манеру ведения дел. Предполагается ведь партнер
ство, а не смена собственника», — утверждает Джермен.
Грег МакКоннелл
Источник: Security Dealer 
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Итоги X Международной выставки
средств обеспечения безопасности
государства «Интерполитех 2006»
о Всероссийском выставоч
ном центре 20 октября
завершила свою работу 10я
Юбилейная Международная выставка
средств обеспечения безопасности
государства «Интерполитех 2006».
Организаторами выставки высту
пали: МВД России, ФСВТС России и
Объединение выставочных компаний
«Бизон» (компания «Interpolitex») при
профессиональной поддержке Мино
бороны России, Мининформтехноло
гий России, МЧС России, ФСБ
России, ФСТЭК России, Роспрома,
правительств Москвы и Московской
области и многих других министерств
и ассоциаций.
В церемонии официального
открытия 10й Международной вы
ставки средств обеспечения безопас
ности государства «Интерполитех
2006» приняли участие Министр внут
ренних дел Российской Федерации
Нургалиев Рашид Гумарович, замес
титель Министра внутренних дел Рос
сийской Федерации Суходольский
Михаил Игоревич, руководитель анти
террористического центра СНГ
Мыльников Борис Александрович.
Цель выставки — предоставление
поставщикам и потребителям совре
менных специальных технических
средств и вооружений эффективного
инструмента для решения комплекса
рекламных и маркетинговых задач,
мониторинга рынка и заключения
торговых сделок. Результаты этой ра
боты напрямую связаны с формиро
ванием государственных заказов и
реализацией ряда федеральных
целевых программ.
В выставке приняли участие 403
компании из 20 регионов России и 11
иностранных государств (Белорус
сия, Турция, Италия, Нидерланды,
Франция, Германия, Дания, США,
Бельгия, Китай, Израиль). Общее чис
ло экспонируемой техники и техноло
гий составило 11.348 единиц. Стенды
ряда участников предоставляют
несколько предприятий входящих в
состав концерна «Созвездие», ГКМПЦ
им. М.В.Хруничева, группы компаний
«КОНТРОЛ», Судостроительной фир
мы «Алмаз», технического холдинга
«Электросистемы», ЦКФПГ «Скорост
ной Флот» и другие.
По традиции уже четвертый год в
рамках выставки «Интерполитех» про
водился конкурс «Национальная без
опасность», с целью поощрения
наиболее качественной и безопасной
продукции на российском рынке и
предприятий, внесших существенный
вклад в дело обеспечения безопасно
сти государства. По результатам
работы конкурсной комиссии участ
никам конкурса в декабре 2006 года
вручены престижные золотые медали
«Гарантия качества и безопасности».
Впервые в рамках «Интерполитех
2006» прошла Всероссийская научно
практическая конференция «Актуаль
ные вопросы судебной медицины и
экспертной практики на современном
этапе», посвященная 75летию Рос
сийского центра судебномедицин
ской экспертизы. Организаторами
конференции выступили Министер
ство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации,
Российская академия медицинских
наук, ФГУ «РЦСМЭ Росздрава». В кон
ференции приняли участие 443 врача

В

Вступительное слово Министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева

Представители средств массовой информации на открытии выставки

Владо Дамьяновски (слева), эксперт с мировым именем в области охранного
телевидения из Австралии, провел однодневный открытый семинар

из России, а также присутствовали
делегации из Китая, Ирана, Монго
лии, Украины, Беларуси, Узбекистана,
Казахстана и Азербайджана.
Международная выставка средств
обеспечения безопасности государ
ства «Интерполитех 2006» вызвала
повышенный интерес различных цен
тральных и региональных средств
массовой информации.
Информационную поддержку ока
зали следующие СМИ: Агентство
международной
информации
РИА «Новости», газета «Военнопро
мышленный курьер», редакция PC
Week (Russian Edition), агентство
АРМСТАСС, издательский дом
«CONNECT!», издательская компания
«ИНДУСТРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РИА»,
ТК «ЗВЕЗДА» и др.
Подводя итоги 10й Международ
ной выставки средств обеспечения
безопасности государства «Интерпо
литех 2006», необходимо отметить,
что это широкомасштабное меропри
ятие в очередной раз подтвердило
свой высокий статус одной из круп
нейших выставок в Европе. Высокий
уровень организации выставки на
всех этапах ее подготовки и проведе
ния, интересная и насыщенная дело
вая программа — все это безусловно
благотворно повлияло на участников
и посетителей выставки. Этот факт
подтверждают многочисленные поло
жительные отзывы от представителей
различных структур и то, что более
60 % компаний подали заявки на
участие в следующей выставке, кото
рая состоится с 30 октября по 2 нояб
ря 2007 года на ВВЦ. 

Антитеррор: комплексный подход
Уже более десяти лет Объеди
нение выставочных компаний
«Бизон» и входящие в него закры
тые акционерные общества в соот
ветствии с решениями Правитель
ства Российской Федерации прово
дят международный форум средств
обеспечения безопасности «Интер

политех». К участию в этом форуме
традиционно проявляют интерес
сотни фирм и организаций из стран
Европы, Азии, Америки, поставляю
щие специализированную технику
или заинтересованные в ее приоб
ретении. Проходящий в столице
России
форум
способствует

внедрению новейших технологий в
деятельность правоохранительных
структур и негосударственных
служб безопасности. Именно здесь
потребители современных аппарат
ных и технических средств в облас
ти обеспечения защиты людей,
предприятий и государства имеют
возможность ознакомиться с
новейшими разработками оружей
ников, средствами связи и транс
порта, аппаратурой мониторинга
обстановки, управления защитны
ми средствами, компьютерными
технологиями, а их производители
— выявить потребности этого рын
ка и скорректировать свои планы в
нужном направлении.
Следует отметить то обстоя
тельство, что руководство ОВК
«Бизон» не замыкается в рамках
организации коммерческих специ
ализированных выставок полицей
ского оборудования, техники и
оснащения специальных подраз
делений, но и проводит широкий
комплекс мероприятий научно
делового характера, позволяющих
наладить более тесное общение
между экспонентами и производи
телями техники и оборудования,
разработчиками специальных ме
тодик, учеными, а также сотрудни
ками практических подразделений
тех структур, которые ответствен
ны за решение задач обеспечения
безопасности государства и обще
ства. Таким образом, благодаря
инициативе и усилиям ОВК «Би
зон», в процессе проводимых те
матических семинаров, рабочих
встреч и конференций создается
возможность заинтересованного
общения и обмена опытом пред
ставителей специальных служб,
правоохранительных органов, го
сударственных и негосударствен
ных служб безопасности.
Проявляя высокий уровень
понимания проблем, которые свя
заны с современными вызовами и
угрозами безопасности и волнуют

все международное сообщество,
руководством ОВК «Бизон» в
последние годы в сотрудничестве с
Научноконсультативным советом
Антитеррористического центра
СНГ проводятся международные
научнопрактические конферен
ции, посвященные вопросам орга
низации борьбы с терроризмом».
Так, в 2005 году в работе конферен
ции «Антитеррор: комплексный
подход» приняли участие около 350
парламентариев, представителей
внешнеполитических ведомств, от
раслевых и рабочих органов стран
СНГ, региональных антитеррорис
тических структур, научноиссле
довательских учреждений, право
охранительных органов и специ
альных служб из различных госу
дарств. Материалы конференции
при финансовой поддержке ОВК
«Бизон» были изданы и направлены
в компетентные органы почти пяти
десяти государств, где получили
высокую оценку. Достаточно ска
зать, что в нескольких спецслужбах
государств СНГ сборник материа
лов был рекомендован для исполь
зования в качестве учебнометоди
ческого пособия при перепод
готовке руководящего и оператив
ного состава.
В октябре 2006 года прошла
очередная конференция «Антитер
рор: комплексный подход», кото
рая вновь вызвала живой интерес
ученых, специалистов, сотрудни
ков правоохранительных органов и
спецслужб, а также их активную
дискуссию в ходе пленарного засе
дания. В настоящее время матери
алы конференции проходят науч
ное и литературное редактирова
ние и готовятся к изданию. А впе
реди — новые горизонты сотруд
ничества ОВК «Бизон» и АТЦ СНГ в
деле борьбы с терроризмом.
В. Петрищев
Председатель Научно8консуль8
тативного совета Антитеррористи8
ческого центра СНГ 
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«Красная сова» против снайперов
Новая электронная голова спо
собна самостоятельно «срисовы
вать» вражеских снайперов и вызы
вать подкрепление. Устройство
RedOwl (буквально: «красная сова»)
представляет собой электронную
голову и больше походит на видео
проектор для конференций, чем на
злейшего врага снайперов. Однако
учтите, что внешность бывает и
обманчивой: под управлением во
оруженного ноутбуком солдата
сверхчувствительные датчики при
бора RedOwl способны прочесть

надпись на бэдже с расстояния в
длину футбольного поля и опреде
лить изготовителя и марку стрелко
вого оружия, находясь в миле от
стреляющего — по одному лишь
звуку выстрела. А в скором времени
вся мощь нового устройства будет
использована в Ираке. По словам
разработчика электронной головы
RedOwl Гленна Торена, ныне зани
мающего должность директора
компании Insight Technology, распо
ложенной в Лондондерри, штат
НьюХемпшир, несколько прототи
пов устройства только что прошли
интенсивные десятинедельные ис
пытания в ФортБеннинге, штат
Джорджия. Получив подтверждение
финансирования от департамента
обороны в самом начале этого года,

он надеется, что устройства обна
ружения снайперов стоимостью 150
тысяч долларов каждое уже этой
весной появятся в Ираке. Изначаль
но механическая конструкция
«ушей» робота была разработана,
чтобы усиливать чувствительность к
звуку. Однако руководитель проекта
RedOwl Торен, в то время работав
ший в Центре фотоэлектроники
Бостонского университета, приду
мал им новое применение после
того, как изучил детали всплеска ак
тивности снайперов в «горячих

точках» Ирака, подобных тюрьме
АбуГрэйб. Он соединил изначально
разработанную систему прослуши
вания, обрабатывающую поступаю
щий с четырех микрофонов звук для
определения направления и угла
подъема источника шума (техноло
гия Sentri), с набором датчиков, уст
ройств подсветки и лазерным даль
номером. Когда прибор RedOwl
«слышит» выстрел, он поворачивает
голову к источнику шума. Телекаме
ра, работающая в диапазоне
инфракрасного излучения, способ
на обнаружить снайпера, а прибор
подсветки — направить на него
пучок инфракрасных лучей, чтобы
его смогли разглядеть снабженные
приборами ночного видения патру
ли. Будучи присоединенной к мини

атюрному танкуроботу PackBot,
созданному компанией iRobot в
Бёрлингтоне, штат Массачусетс, и
управляемому с помощью переде
ланного джойстика от игровой кон
соли Xbox, робоголова RedOwl спо
собна проникать в опасные поме
щения, опережая группу захвата.
«Мы надеемся, что робот будет при
меняться в ситуациях, в которых
участие живой силы было бы менее
безопасным», — говорит Торен.
Когда гдето на расстоянии
производится выстрел, входящая
звуковая волна достигает мембран
четырех микрофонов, и процессор
обрабатывает данные, чтобы
определить источник звука, в тече
ние нескольких миллисекунд. Сис
тема может определять по звуку
типы оружия и потому может игно
рировать звуки выстрелов дружес
твенной стороны.
Расположенная вдоль оси при
бора камера позволяет удаленно
му оператору видеть направление,
в котором перемещается «робо
голова», а объектив с мощным
зумом позволяет разглядеть воз
можные места расположения
снайперов, не слишком к ним при
этом приближаясь. Лазеры, уста
новленные в корпусе устройства
RedOwl, могут подсвечивать цели,
находящиеся от него на расстоя
нии до мили. Поскольку лазер
работает в диапазоне инфракрас
ных волн, снайпер не может дога
даться, что его «засекли» — однако
стрелка становится прекрасно
видно солдатам, вооруженным
приборами ночного видения.
Лазерный дальномер улавли
вает луч, отраженный от цели, и
прибор RedOwl вычисляет дистан
цию. Имея встроенные средства
определения местоположения с
помошью глобальной системы
позиционирования GPS и пользу
ясь магнитным компасом для
определения направлений, уст
ройство RedOwl способно вычис
лять местоположение целей, нахо
дящихся в 900 метрах от него,
давая таким образом возможность
наносить по объектам прицельные
удары с воздуха. 

Пчелиное обоняние обнаруживает взрывчатку,
а подростков отгоняет ультразвук
Вас достали типовые новости о
новых угрозах и уникальных спосо
бах борьбы с ними? Тогда этот
материал для вас. Правда, эти
угрозы и решения тоже уникальны
и эффективны — только речь пой
дет о том, что «вынюхиванием»
взрывчатки могут заниматься
обычные пчелы, а комариный писк
бьет по ушам подростков.

Пчелка, фас!

восторгались феноменальным обо
нянием, присущим пчелам —
обонянием, намного превосходя
щим собачье, — рассказал Хаарман
корреспонденту журнала Security
Magazine. — Однако все предыду
щие попытки понять, как оно рабо
тает и поставить его на службу
человеку оказались несостоятель
ными с научной точки зрения. Нако
пив дополнительный объем знаний,
наша команда считает, что мы все

Поначалу идея кажется
слишком маловероятной,
чтобы ее можно было осу
ществить — натренировать
обычную домашнюю пчелу,
чтобы та проявляла какую
либо реакцию на характер
ный запах специфических
взрывчатых веществ, а
затем разработать метод
измерения либо фиксации
ее поведения, чтобы ис
пользовать реакцию пчел в
качестве природного сред
ства обнаружения взрыв
чатки. Но, каким бы неве Пчелы как составляющие системы обнаружения
роятным ни казался пред взрывчатых веществ? Да, это возможно — даже в
ложенный метод, ученым присутствии маскирующих запахов — таких, как
из лаборатории в ЛосАла парфюмерия, машинное масло или средства для
отпугивания насекомых.
мосе недавно удалось
создать такой детектор, работая в
таки сможем использовать эти
рамках проекта «Использование на
уникальные способности пчел.»
секомых для скрытого обнаруже
Изучая пчел и дрессируя их,
ния» (Stealthy Insect Sensor Project).
Хаарман и его сотрудники смогли
Согласно информации, предос
найти полезное применение их
тавленной Тимом Хаарманом из
исключительному нюху, воспользо
отдела молекулярной микробиоло
вавшись естественной реакцией
гии и иммунологии, являющимся
пчел на цветочный нектар, заключа
руководителем исследовательской
ющийся в рефлекторном распрям
части проекта, план состоял в том,
лении хоботка, чтобы научиться
чтобы применить издавна извест
точно фиксировать их реакцию на
ные знания к решению недавно воз
запах. Используя технику, разрабо
никшей проблемы. «Ученые веками
танную в свое время Павловым,

ученым удалось добиться от пчел
позитивной реакции на обнаруже
ние ими паров тринитротолуола, C4
и триацетонтрипероксида.
Команда лаборатории начала
свои исследования с изучения
вопроса о том, почему пчелы столь
успешно распознают запахи, чтобы
выйти за рамки одной лишь демон
страции факта применения пчел в
целях обнаружения взрывчатых
веществ. Изучив такие факторы, как
структура протеина, команда смогла
выделить генетическую и морфоло
гическую разницу между теми пче
лами, которые обладают хорошим
обонянием и теми, которым это не
дано природой. Им также удалось
установить, насколько успешно пче
лы распознают взрывчатку в присут
ствии отвлекающих веществ —
таких, как различные лосьоны,
машинное масло или средства для
отпугивания насекомых. Кроме это
го, коллектив лаборатории изучил
структурные составляющие пчели
ной «антенны» и приступил к поиску
биохимических и молекулярных
механизмов, которые могли бы уси
лить способность пчел к тренировке.

Проблемы с подростками?
ПиЩите!
Если проблема обеспечения
вашей безопасности состоит ско
рее в нарушении покоя тинэйдже
рами, чем в получении по почте кон
вертов с подозрительным белым
порошком — попробуйте шугануть
детишек с помощью спецтехники.
По сообщению телекомпании North
American Video, ультразвуковой
отпугиватель подростков Mosquito,
выпускаемый британской компани
ей Compound Security Systems,

представляет собой излучатель
неинвазивного действия, специаль
но предназначенный для рассеяния
групп подростков, слоняющихся в
местах, где их пребывание может
быть расценено как нарушение
общественного порядка. Прибор
производит звуковые колебания,
слышимые… только подростками.
Хотя его звук не вызывает болевых
ощущений, после пятидесяти
минут прослушивания сигнала уст
ройство вызывает в подростках
сильное раздражение, изза кото
рого им приходится ретироваться
из зоны действия прибора. Вслед

Это устройство производит сигнал, слышимый только подростками — таким
образом можно от них избавляться там, где их появление нежелательно.

ствие естественной деградации
слуха подавляющее большинство
тех, кому перевалило за 30, этот
звук вовсе не заметят. Система с

эффективным радиусом действия в
15 метров не представляет опасно
сти для окружающих даже при дли
тельном ее использовании. 

Значительный рост расходов на безопасность...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Ожидая в течение ближайших
пяти лет показатель ежегодного
прироста в диапазоне от восьми
до десяти процентов, группа
Civitas делает вывод, что
американский рынок данного про
филя вырастет через пять лет до
объема порядка 140 миллиардов,
что составит 21процентное уве
личение относительно пятилетне
го прогноза, который, согласно
данным отчета, был рассчитан
компанией в 2004 году.
Упомянутый прогноз был пре
взойден по следующему перечню
позиций:
 21 % — разведка;
 17 % — правоохрана и противо
действие терроризму;
 12% — предотвращение терро
ристических актов с применени
ем биологического и химическо
го оружия;
 10% — повышение готовности к
чрезвычайным ситуациям и
эффективности реагирования
на них;
 8 % — кибербезопасность;
 8% — физическая безопасность;
 7% — безопасность на авиаци
онном транспорте;
 6% — охрана границ;

6 % — охрана портов;
2% — предотвращение утечки
ядерных и радиоактивных мате
риалов;
 2% — охрана наземных перевозок.
Вполне
естественно,
что
наибольшие в США расходы поне
сло федеральное правительство. В
2006 году из общей суммы в 31 мил
лиард федералами было потрачено
18 миллиардов. Затраты частного
сектора и «квазигосударственных»
учреждений (таких, как транспорт
ные и портовые власти) составили
чуть более половины от средств, из
расходованных федералами, а
власти штатов и муниципальных
образований раскошелились на 3,5
миллиарда долларов.
Группа Civitas выделяет несколь
ко ключевых факторов, повлиявших
на рост затрат в США; действие
некоторых из них остается в силе, в
то время как остальные являются
менее стабильными в своих прояв
лениях. К примеру, существующая в
США политика формирования
статей затрат на обеспечение без
опасности навряд ли сможет быть в
скором времени пересмотрена — а
она в значительной степени влияет
на рынок. Однако и в неправитель
ственном секторе рынок может



быть поддержан за счет обеспече
ния безопасности коммерческих
объектов, поскольку бизнес начина
ет активно инвестировать в меры
обеспечения личной безопасности,
в особенности в отрасли интеллек
туальных технологий. В число про
чих факторов входят остающаяся
актуальной угроза со стороны
институциализованных террористи
ческих структур, риск распростра
нения эпидемии птичьего гриппа и
развитие структуры Департамента
внутренней безопасности США.
Еще одним фактором, способ
ным повлиять на развитие рынка,
видится усиление позиций демо
кратов в Конгрессе. Демократы
дали обещание выполнить все
рекомендации Комиссии по рас
следованию катастрофы 11 сентя
бря, обвинив республиканцев в
том, что те их в определенной
части игнорируют.
Благоприятный прогноз разви
тия рынка внутренней безопаснос
ти играет на руку и самой группе
компаний Civitas, которая, кроме
оказания консалтинговых услуг,
осуществляет значительные объ
емы инвестиций в запуск новых
проектов в области внутренней
безопасности. 

