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Газета международных новостей по техническим средствам и системам безопасности
Издается «Медиа Фокус»

Юмор и смех на рынке безопасности
Уважаемые читатели!
Недавно, с 1 по 7 апреля, на сайте газеты
мы проводили «Неделю юмора и смеха на
рынке безопасности». Нам прислали шутки,
смешные истории, первоапрельские новости.
Успех у этого раздела сайта был немалый.
Посещаемость в первое время после 1 апре
ля достигала более 2200 уникальных посети
телей в день, и Интернетсервер даже пару
раз отказывал, как при хорошей DoSатаке.
Реакция общественности на наши пер
воапрельские новости была яркой и само
бытной. Мы еще раз убедились, что новость
— это такой текст, который лучше читать по
диагонали, но весь, чем внимательно, но до
середины.
Спасибо тем, кто прислал нам свой весе
лый, как это теперь принято говорить, кон
тент. Призы и подарки мы уже готовим. До сих
пор идет голосование.
В итоге мы решили не заканчивать «Неде
лю юмора» через 7 дней, как это принято.

Раздел станет постоянно пополняемым. И все
лучшее из него мы опубликуем в газете, но не
в этом номере, как планировали пер
воначально, а в следующем,
который выйдет в разгар лета.
Присылайте нам свои рас
сказы, шутки, рисунки, фото
графии и ролики. Их мож

но отправить через нижеуказанный раздел
сайта или по адресу со слегка устаревшей то
понимикой: 1april@secnews.ru.
http://www.secnews.ru/:) 
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Видеоаналитика Sony в проекте «Безопасный город»
Зарыть деньги в песок или обеспечить
безопасность граждан — с подобной
альтернативой сталкиваются те,
кто планирует внедрение проек
та «Безопасный город». Оказыва
ется, для того чтобы поступить
правильно и «не зарыть, а защи
тить», достаточно положить в
основу проекта интеллектуаль
ную суперсовременную техноло
гию видеонаблюдения. Выбор
этот зависит, конечно, от наме
рений заказчиков проекта. А так
же от квалификации и широты
подхода его исполнителей.
Подобные проекты реализу
ются сейчас во многих городах
России. Гдето они уже вступили в строй.
«Безопасный город» — это система видео
мониторинга улиц, площадей, дворов и
подъездов жилых домов, которая призвана

помочь органам внутренних дел лучше
обеспечивать общественный порядок.

особенность, которая выделяет его из
общего ряда: он строится на передовых тех
нологиях компании Sony, позволяющих
выполнять интеллектуальный автоматичес
кий анализ изображения и многократно
усилить эффективность видеомониторинга.

Как делать нельзя

Пройдет еще несколько лет, и нечто
подобное появится, наверное, во всех
наших областных центрах. У проекта, о кото
ром здесь пойдет речь, есть, однако, важная

Существующие в сознании наших граж
дан стереотипы предполагают появление
изделий, подобных телекамерам Sony
последних поколений, скорее, в фешене
бельных офисах крупных преуспевающих
корпораций, которым «некуда девать день
ги». На улице крупного города, для исполь
зования милицией у нас принято ставить
чтонибудь попроще. «Зачем транжирить
бюджетные деньги и ставить телекамеры
по 12 тысячи долларов за штуку? Вот пре
красное изделие всего за 200 долларов».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 12 «

Samsung Techwin выпускает новые видеорегистраторы
Фирма Samsung Techwin выпустила новую
серию цифровых видеорегистраторов, в кото
рую входят три модели: SVR1650E, SVR1640E
и SVR950E. Как отмечают специалисты компа
нии «СТС Капитал», дистрибьютора Samsung
Techwin, сделан важный шаг в развитии выпус
каемых фирмой цифровых средств видео
наблюдения.
Предшественники новых устройств —
модели SVR1650, SVR1640 и SVR950, так
же составляющие одну серию продуктов.
Они появились на свет в 2006 году и, благо
даря их высокому качеству и стабильной
работе, нашли широкое применение в сис
темах военного назначения и в масштабных

правительственных проектах.
Новый модельный ряд видеорегистрато
ров SVR1650E/1640E/950E имеет ряд особен
ностей, отличающих его от
предыдущего.
Так, в подсисте
ме хранения ин
формации по
явилась функ
ция аппаратного расшире
ния. А с применением новых современных
кодеков и систем постобработки видеосигнала
существенно повысилась эффективность
работы видеорегистраторов в качестве сете
вых устройств.

Поскольку в аппаратах новой серии приме
няется алгоритм сжатия видеосигнала MPEG
4, они обеспечивают высокую скорость записи
движущихся объектов, а
также позволяют
оперативно пере
давать видеопо
ток по сети. Видео
регистраторы
SVR
1650E и SVR1640E являют
ся 16канальными. Они ведут
запись с суммарной скоростью 400 и 100 к/с
соответственно. Устройство SVR950E записы
вает 9 каналов со скоростью 225 к/с.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 6 «

Новые купольные телекамеры МВК выходят на рынок
Сразу несколько новых купольных телека
компании «БайтЭрг» со дня ее основания.
мер МВК вывела на рынок компания
Следуя этому курсу, компания в 2006 году
«БайтЭрг». В течение короткого отрезка
выпустила на рынок первую купольную
времени компания разработала
камеру МВК для установки внут
девять новых моделей.
ри помещений. И вот теперь,
«БайтЭрг» уже более 10
спустя год, «БайтЭрг»
лет выпускает телекамеры
представляет уже целую
для наружной установки
серию купольных телека
под брендом МВК. Они хо
мер для помещений.
рошо известны всем, кто
МВК29 — это куполь
работает на российском
ная телекамера черно
рынке систем видеонаблю
белого изображения. Она
дения. Телекамеры МВК
имеет объектив с фикси
установлены более чем в 40
рованной диафрагмой
регионах России и ближне
«board lens» (М12) с фо
Телекамеры МВК 29, МВК 29 (409),
МВК 29 (259), МВК 29ц, МВК 29ц5
го зарубежья — от Белорус
кусным расстоянием f=3,6
сии до Чукотки, от Архангельска до Элисты.
мм. Разрешающая способность этой модели,
Инновационные решения и перспективные
использующей ПЗСматрицу размером 1/3
разработки являлись отличительными чертами
дюйма, — 400 ТВЛ, пороговая чувствитель

ность на матрице — 0,1 люкс/F2. Диаметр
купола телекамеры — 100 мм, питание —
12 В. Телекамера является базовой моделью
серии. Едва появившись на рынке, она в крат
чайшие сроки стала «хитом продаж».
В новую серию купольных телекамер
входят еще две модели для получения чер
нобелого изображения. В них используется
такой же объектив с фиксированной диаф
рагмой «board lens» (М12) с фокусным
расстоянием f=3,6 мм. У обеих телекамер
диаметр купола также составляет 100 мм,
напряжение питания — 12 В.
Одна из этих телекамер, МВК29 (409),
снабжена ПЗСматрицей Sony Super HAD CCD
в 1/3 дюйма, которая обеспечивает разрешаю
щую способность 580 ТВЛ. Пороговая чувстви
тельность на матрице достигает 0,01 люкс/F2.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 6 «

Компания Panasonic, имея 50летний
пиксельная цветная сетевая камера WV
опыт работы в области охранного видео
NP1000 с 1,25мегапиксельной ПЗСматри
наблюдения и являясь безусловным лиде
цей, с автоматическим переключением в
ром российского рынка безопасности, в
чернобелый режим при снижении освещен
настоящее время переходит на
ности (режим «день/ночь»). Двой
очередной этап развития техноло
ной поток обеспечивает как
гий систем безопасности, вступая в
непрерывное наблюдение
эру IPтехнологий.
MPEG4, так и изобра
Помимо IPрешений
жение JPEG высокой
для домашнего и
четкости. Компания
офисного приме
Panasonic, которая пер
нения, Panasonic
вой реализовала функ
разработала про
цию автокоррекции фоку
фессиональную
са, оправдывает и другие ожидания:
серию IPвидеона
эта камера поддерживает расширенные
блюдения iPro, которая включает в WVNP1000 функции, например, резервное копирова
себя широкую линейку сетевых камер для
ние на карту памяти SD при возникновении
всех сфер применения, сетевые устройства
проблем в сети. Надежные и удобные в экс
записи, гарантирующие высокую стабиль
плуатации и установке камеры серии WV
ность работы сети, управляющее ПО для ПК,
NP1000 идеально подходят для организации
а также устройства для плавного перехода
наблюдения в банках, офисах, торговых цен
систем видеонаблюдения с традиционного
трах, аэропортах и школах, а также могут
оборудования к IPтехнологии.
использоваться для распознавания автомо
К этому году на мировом и российском
бильных номеров в комплексной системе
рынке уже стали популярными ряд сетевых
безопасности «Интеллект» компании ITV.
моделей Panasonic. Одна из них это мега
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 8 «

Несмотря на сопротивление потребителей,
рынок сетевого видеонаблюдения будет расти
Новое маркетинговое исследование, про
веденное британской компанией IMS
Research, показало, что усиливается процесс
перехода от аналоговых систем видеонаблю
дения к сетевым. Исследовательская компа
ния опубликовала новые данные о рынке
сетевого видеонаблюдения, и вполне законо
мерной видится тенденция к усилению при
сутствия сетевых систем на рынке видео
наблюдения уже в ближайшие годы.
Цифры, полученные компанией IMS
Research, показывают, что объем рынка тех
нологий сетевого видеонаблюдения возрос
за последний год примерно на 42%, и эти
темпы роста имеют тенденцию к сохранению
в свете ожидаемого расширения глобального
объема рынка до 2,6 миллиарда долларов к
2010 году. Исследование коснулось не только
камер видеонаблюдения, но и таких продук
тов, как сетевые видеосерверы и сетевые
видеорегистраторы.
Директор компании IMS Research Сай
мон Хэррис оказался еще более оптимисти
чен по отношению к отрасли — судя по сооб
щению, опубликованному совместно с

данными исследования.
«Рынок имеет потенциал еще большего
роста, нежели зафиксированный нами, —
утверждает Хэррис. — Даже при наблюдаемых
темпах роста количество сетевых камер в 2010
году будет составлять лишь треть от общего по
ставляемого количества. Отрасль безопаснос
ти известна своим активным неприятием пере
мен, и новым технологиям, чтобы получить при
знание, приходится дожидаться своей очере
ди. Главный вызов, встающий перед поставщи
ками — суметь донести до потенциальных
потребителей всю массу преимуществ сетево
го видеонаблюдения перед традиционными
аналоговыми системами видеонаблюдения.»
Компанией IMS Research также отмечена
все сильнее проявляющаяся тенденция к
росту промежуточного рынка гибридных
систем видеонаблюдения, которые сочетают
в себе аналоговые компоненты с сетевыми, в
особенности «гибридные цифровые видео
регистраторы», которые способны осуществ
лять видеозапись сигналов, поступающих как
по традиционным коаксиальным кабелям, так
и через сетевые подключения. 

Малогабаритные телекамеры Inspector
Семь новых моделей малогабаритных
телекамер торговой марки Inspector появились
на российском рынке. Их поставляет компания
«ТКВС». Сверхмалогабаритные цветные теле
камеры VSС60222HX и VSС6022P2HX пред
назначены для поме
щений со сложной
архитектурой. Они
будут особенно по
лезны там, где место для
установки телекамеры ог
раничено, и там, где она
не должна выделяться
из интерьера. В комплект по
ставки входит кронштейн, который
позволяет регулировать поворот телекамеры в
вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Минимальная освещенность, при которой
работают эти телекамеры, — 0,05 лк/F2.0, раз
решение — 420 ТВЛ. Габариты телекамер 22х43
и 22х29 мм соответственно, вес 15 и 17,5 г.
Еще одна модель, VSС6022P1HX, анало
гична телекамере VSС6022P2HX. Разница
состоит в том, что VSС6022P1HX оснащена
объективом типа Pinhole.

Телекамеры VSС60502HX и VSС6050P
2HX отличаются от телекамер VSС60222HX и
VSС6022P2HX отсутствием кронштейна.
Кроме того, конструкция их корпуса рассчита
на на врезку телекамеры в поверхность стены,
потолок или различные элементы интерьера.
Телекамеры VSС2052P1HX и VS
С2053P1HX имеют вандалозащитное
исполнение, их корпус выполнен из
металла. Они предназначе
ны для установки на поверх
ность стены или на потолок.
Обе телекамеры оснаще
ны объективами Pinhole.
Направление обзора теле
камеры регулируется путем поворота
сферы корпуса телекамеры внутри защитного
стакана. Минимальная освещенность, необхо
димая для работы телекамер, —
0,05 люкс/F2.0, разрешение 420 ТВЛ. Габариты
— 52х56 и 68х56 мм соответственно, вес 190 г.
Новые телекамеры Inspector позволяют
инсталлятору более гибко и творчески подойти
к организации видеонаблюдения в помещении
и точнее выполнить пожелания заказчика. 
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Роботкоротышка c серьезной боевой мощью
Новый израильский роботинтел
лектуал VIPeR без проблем пробьет
ся по темным аллеям, сквозь пещеры
и завалы, выискивая по до
роге бомбы и миныловушки
и извещая пеших солдат о
подстерегающем впереди
противнике либо опасности
— об этом сообщил изгото
витель этой машины.
Компания Elbit Systems,
один из ведущих в Израиле
производителей электрони
ки для оборонных целей,
заявила, что изготовленный
ею роботнаводчик, получив
ший название VIPeR, на
столько невелик в размерах и
легок, что в район боевых действий
его можно доставить на солдатской
спине, однако этот «крутыш» весом
чуть более 10 кг и ростом всего в 23 см

обладает серьезной боевой мощью.
По информации компании Elbit,
дистанционно управляемое устрой

ство может быть вооружено автома
тическим пистолетом миниУзи,
осколочными, светошумовыми и
дымовыми гранатами, устройством

поиска взрывчатых веществ, а так
же камерами дневного и ночного
видения.
Робот способен подниматься по
лестницам и ориентироваться по за
ранее внесенной в его память элек
тронной карте. Компанияизготови
тель заявила, что руководство воору
женных сил Израиля планировало
провести полевые испытания уст
ройства VIPeR с прицелом на то,
чтобы оснастить роботом пехотные
подразделения.
В израильских вооруженных и
полицейских
силах
обширно
используются различные виды
роботов для досмотра подозри
тельных объектов, которые выгля
дят похожими на бомбы, проверки
зданий на предмет заминирования,
а также поиска спрятанного оружия
и взрывчатых веществ. 

Расцвет сектора видеонаблюдения
Результаты проведенного по ини
циативе Британской Ассоциации ин
дустрии безопасности (BSIA) иссле
дования показали, что второй год
подряд бизнеспоказатели в секторе
охранного видеонаблюдения растут.
Исследование коснулось компа
нийчленов секции охранного видео
наблюдения BSIA и было предприня
то в попытке узнать побольше о теку
щем состоянии дел в этой области.
Полученные цифры свидетельствуют
о росте активности в этом секторе,
поскольку 85% опрошенных заявили
о том, что их бизнес за последние 12
месяцев вырос (остальные 15%
отметили сохранение показателей).
Такой результат опроса подтвержда
ет прогноз, сделанный в ходе анало
гичного исследования в 2005 году.
Важно, что 85% опрошенных вновь
прогнозируют рост бизнеса в сле
дующем году.
Говорит председатель секции ви

деонаблюдения ассоциации BSIA Па
улина Норстром: «Продолжающийся
рост сектора охранного видеонаблю
дения — свидетельство важности той
роли, которую оно играет в современ
ном обществе. Видеонаблюдение
становится ключевым решением без
опасности для полиции, в обществен
ном секторе и промышленности. С
момента взрывов в Лондоне в июле
2005 года 45 % опрошенных отмечают
рост числа заказов на новые системы
видеонаблюдения или обновление
имеющихся. Я надеюсь, что видео
наблюдение будет и дальше вносить
свой вклад в борьбу с преступностью
и терроризмом.»
Исследование выявило неболь
шое изменение в отраслевом соот
ношении показателей продаж сис
тем компаниямиинсталляторами.
Исследование по 2006 году показа
ло, что максимальных продаж достиг
сектор видеонаблюдения за город

скими центрами (32%), на втором
месте после которого — предпри
ятия индустрии развлечений и
объекты социокультурного назначе
ния (17%), а на третьем — транспорт
(14%). В 2005 году тройка лидеров
выглядела так: развлечения —
розничная торговля — транспорт.
Обнадеживает также следование
стандартам и нормам. 90% опрошен
ных полностью либо в основном под
держивают новый отраслевой Прак
тический кодекс цифрового видео
свидетельствования (BSIA Digital
Video Evidence Code of Practice). Кро
ме этого, 95% респондентов полно
стью либо в основном поддерживают
британский национальный стандарт
BS 8418, касающийся систем охран
ного видеонаблюдения, активируе
мых от датчиков и обеспечивающих
возможность удаленного монито
ринга — а 80% этому стандарту уже
соответствуют. 

Разработана компьютерная модель
биологического зрения
Группа нейробиологов из
Массачусетского технологического
института (МТИ) разработала ком
пьютерную систему, распознающую
предметы таким же образом, как и
человеческий глаз.
То есть это настоящая компью
терная модель визуального вос
приятия, способная точно «ви
деть» и распознавать автомобили,
людей и другие элементы, напри
мер, на фотографии улицы. Поче
му на фотографии? Потому что
разработка ученых пока способна
работать лишь со статичными изо
бражениями, и даже в этом случае
она состоит аж из 10 млн вычисли
тельных элементов, каждый из
которых отвечает за определен
ный этап «распознавания». А пред
ставьте себе, сколько таких
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элементов и какая компьютерная
мощь потребуется для обработки
не статичного изображения?
На данный момент разработка
нейробиологов из МТИ является са
мой продвинутой системой «ком
пьютерного зрения». Ее использо
вание предполагается в медицине и
для видеонаблюдения. 

Новая технология помогает защитить
воздушные суда от террористов
Шотландские инженеры разраба
тывают новую технологию, способ
ную помочь в осуществлении защиты
воздушных судов от нападения тер
рористов. Они выбраны исполните
лями проекта разработки нового

поколения систем направленных
контрмер на инфракрасных лучах
(Directional Infra Red Counter Measure,
DIRCM) для транснациональной кор
порации SELEX Sensors and Airborne
Systems (S&AS), которая явилась
соразработчиком первого поколения
систем DIRCM для военнопромыш
ленного комплекса вместе со своим
партнером — компанией Northrop
Grumman Corporation (NGC).
Системы DIRCM способны фик
сировать факты пуска ракет и опре

делять, представляют ли они угрозу
для воздушных судов, после чего из
вещать об угрозе экипажи самолетов
и приводить в действие мощную сис
тему оказания контрмер, чтобы от
слеживать и подавлять очаг угрозы.
Новый проект
поможет компа
нии в разработке
еще более про
двинутых систем
для коммерчес
кой и армейской
авиации.
Проект стои
мостью в десять
миллионов фун
тов стерлингов
позволит компа
нии, базирующей
ся в Италии, рас
ширить свое исследовательское
подразделение в Эдинбурге, создав
и обеспечив постоянной загрузкой
60 рабочих мест высококвалифици
рованных сотрудников. Ожидается и
определенный объем сопутствую
щих выгод для других шотландских
компаний, работающих с корпораци
ей SELEX S&AS, способный привне
сти в экономику Шотландии допол
нительно 160 миллионов фунтов
стерлингов в течение семи пред
стоящих лет. 

Обеспечение безопасности в поездах
московского метро
Компания Axis Communications
объявила о том, что Московским
метрополитеном установлено сете
вое видеооборудование производ
ства компании Axis в качестве компо
нентов комплексной охранной систе
мы, призванной обеспечить без
опасность персонала и пассажиров,
перевозимых в поездах метро. Пер
вая очередь установки включает в
себя около тысячи единиц оборудо
вания сетевого видеонаблюдения, и
в систему заложены возможности
дальнейшего наращивания.
В перечне ус
тановленного на
главных линиях
московского мет
рополитена обо
рудования при
сутствуют сетевые
камеры, видео
серверы и сете
вые видеорегист
раторы производ
ства
компании
Axis. Эти камеры и
серверы наряду с
сетевыми систе
мами записи обеспечивают кругло
суточную регистрацию высококачес
твенного цифрового видеоизобра
жения. Оборудование позволяет осу
ществлять дистанционный доступ к
видеоинформации, транслируемой
из движущихся поездов метрополи
тена, чтобы обеспечить при необхо
димости визуальное подтверждение
поступающих на пульт сигналов тре
воги и максимально быстрое реаги
рование персонала службы безопас
ности на любые инциденты.

«Завершение установки на коль
цевой линии метрополитена — пре
красная иллюстрация того, как удач
но вписываются сетевые решения
видеонаблюдения в столь требова
тельные к системам безопасности
транспортные инфраструктуры, —
сказал Рэй Морицсон, президент
компании Axis Communications. —
Мы рады предоставить наши реше
ния к услугам Московского метропо
литена и надеемся, что будущие
расширения системы будут также
проводиться с нашим участием.»

Установка системы видеона
блюдения в московском метро была
осуществлена партнером компании
Axis — системным интегратором
«Метроком».
«Продукты сетевого видеонаблю
дения компании Axis предлагают
исключительные с технической точки
зрения возможности и обеспечивают
отличные эксплуатационные харак
теристики, что подтверждается
успешным опытом эксплуатации в
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столь сложных условиях, как поезда
метро, — заявил представитель
компании «Метроком». — Выбрав
продукцию Axis, мы приобрели в
лице этой компании надежного и
внимательного партнера и уже
планируем воспользоваться преиму
ществами продукции Axis в наших
будущих проектах.»
Количественный рост решений
сетевого видеонаблюдения, уста
навливаемых в транспортном секто
ре, обусловлен тем, что сетевое
видеонаблюдение обеспечивает
бОльшую гибкость и функциональ
ность, чем у традиционных аналого
вых систем, а также легко интегриру

ется в уже установленные в поездах и
автобусах информационные систе
мы, построенные на сетях формата
Ethernet. Технические средства сете
вого видеонаблюдения имеют ряд
ключевых преимуществ, среди кото
рых — высокое качество изображе
ния, относительная дешевизна в
установке, дистанционный беспро
водной доступ к живому и записан
ному видеоизображению, передава
емому из движущихся транспортных
средств, а также встроенные интел
лектуальные возможности или сред
ства видеоаналитики — такие, как
обнаружение попыток вскрытия или
способность производить подсчет
количества пассажиров. 

Новая миниатюрная сетевая камера
высокой четкости
Сетевая камера высокой четкос
ти AV1300 компании Arecont Vision
подверглась миниатюризации, ее
длина уменьшена с пяти до двух с по
ловиной дюймов. Это позволяет раз
мещать камеру в куполах
меньших габа
ритов. Так
же ре
зульта
том

миниатюризации явилось снижение
веса примерно наполовину и умень
шение энергопотребления на 15%. В
число конструктивных усовершен
ствований вошли также программи
руемые тревожные входы и выходы,
в том числе возможность синхрони
зации с фотовспышкой.
Камера AV1300M — это адресуе
мая IPкамера с 1,3мегапиксельным
разрешением, предназначенная для
передачи полноценного цифрового
видеоизображения высокой четкос
ти по локальным сетям.
Кроме этого, камера полностью
соответствует стандарту IEEE 802.3af
по передаче электропитания через
кабельную обвязку Ethernet (Power
overEthernet, POE) и снабжена элек
тронной автоматической, а также
контролируемой внешним напряже

нием постоянного тока диафрагмой.
Будучи основанной на собственной
технологии MegaVideo компании
разработчика Arecont Vision, интен
сивно использующей процессы
параллельной обработки данных, ка
мера AV1300M способна форми
ровать на выходе видеопотоки
множества принятых в индуст
рии форматов, предоставляя к
тому же возможность одно
временного просмотра и уве
личенного, и полноформатно
го изображения.
Максимальное разрешение на
выходе
камеры
составляет
1280x1024 пиксела при час
тоте 30 кадров в секунду.
Возможно запрограммиро
вать камеру таким образом,
чтобы она выдавала сигналы
и в различных разрешениях
ниже максимального. Каме
ра снабжена стандартным
сетевым разъемом и обеспе
чивает передачу данных со
скоростью 55 мегабит в
секунду. Изображения пере
сылаются по сети в сжатом
виде (формат MJPEG).
Камера имеет функции автома
тической установки выдержки, авто
матического многоматричного ба
ланса белого, управление скоростью
затвора, подавления мерцания на
частотах 50/60 Гц, программирова
ния настроек яркости, цветовой
насыщенности, гаммакоррекции,
четкости, установки окон и прорежи
вания сигнала, одновременного
просмотра полноформатных и
увеличенных изображений при пол
ной частоте кадров, панорамирова
ния по горизонтали и вертикали, а
также автоматического переворота
изображения на 180 градусов.
Камера работает со всеми
стандартными объективами, име
ющими управляемую сигналом
постоянного тока автоматическую
диафрагму. 

Портативная система тревожной
сигнализации быстрого развертывания
Все возрастающее количество
проявлений насилия на бытовой и
расовой почве, а также по прочим
причинам, требует от полиции при
ложения значительной доли имею
щихся ресурсов. Однако осуществ
лять круглосуточное полицейское
дежурство зачастую нецелесооб
разно, по крайней мере, на посто
янной основе.
Компания FM Electronics (FME)
с последним из расширений

семейства выпускаемых ею про
дуктов FM2000 дает возможность
создания быстродействующей и
надежной системы персональной
защиты, развертываемой в тече
ние лишь нескольких минут —
индивидуальные пользователи по
лучают в свое распоряжение дис
танционную систему пультовой
охраны, что должно придать им
спокойствия и уверенности.
Разработчики устройства сде
лали особый
акцент на то,
чтобы уст
ройство бы
ло
макси
мально про
стым в раз
вертывании
и работе — и
для пользо
вателей, и
для инстал
ляторов сис
темы. Для
работы оно
не нуждается
в питании от
сети — в кон
струкцию

встроена батарея, обеспечивающая
30 суток непрерывной работы.
Развертывание системы может
быть произведено без вызова
специалистов — лицами с мини
мальным уровнем технической
подготовки.

Благодаря своей компактности
прибор легко скрыть от посторон
них глаз и активировать с помо
щью небольшой кнопки дистанци
онного управления. На месте
развертывания двойная система
сигнализации использует и каналы

проводной телефонии, и возмож
ности мобильных сетей GSM. При
нажатии
тревожной
кнопки
система способна отсылать SMS
сообщения на заранее предусмо
тренные номера мобильных теле
фонов. 

Разработка биометрических систем — «хуже воровства»?
В интервью газете Sunday Express
по поводу недавней инсталляции в
детском саду Snapdragons Nursery in
Bath биометрических замков, отпи
рающих двери по считывании отпе
чатка пальца, секретарь теневого
кабинета министров Великобрита
нии по вопросам образования Сара
Тифер заявила, что разработчики
биометрических систем — «хуже,
чем воры», поскольку, если украден
ваш код доступа к банковскому счету,
то вы хотя бы можете этот счет
закрыть — но биометрия с детских
лет пожизненно привязывает вашу
личность к набору занесенных в базу
биометрических данных.
Мэтью Джеймс, исполнительный
директор компании UK Biometrics —
поставщика системы, установленной
в детском саду
Snapdragons
— сказал: «Я
бы посовето
вал теневому
министру тща
тельнее про
верять факты,
прежде чем
бросаться по
добными об
винениями в адрес ответственного
сектора промышленности. Система
биометрического контроля доступа,
установленная в детском саду, вовсе
не сканирует отпечатков пальцев
детей; она лишь регистрирует роди
телей и персонал на предмет авто
ризации открывания дверей. Наши
системы биометрического контроля
доступа защищают детей и персонал
детских учреждений по всей Велико

британии. Биометрический способ
контроля доступа устраивает и
учителей, и родителей, и професси
ональных работников образователь
ной системы. Сара Тифер не отно
сится ни к категории учителей, ни к
родителям, и совершенно ясно, что
она просто не разбирается в данном
вопросе».

Мэтью
Джеймс
продолжил: «Биомет
рия — единственная
система авторизации
доступа, коды которой
невозможно потерять
или утратить в резуль
тате воровства, незаконного копиро
вания либо взлома. Единожды заре
гистрировавшись, преподаватели и
няни могут полностью сосредото
читься на работе с детьми, твердо
зная, что никто из тех, чье присут
ствие в здании не предусмотрено, не
сможет в него проникнуть. Бросая
необоснованные обвинения в адрес
производителей биометрических си
стем, Сара Тифер сама оказывается

виновной — во фразерстве и распро
странении паникерских дешевок в
родительской среде».
Джон Телфорд, технический
директор компании UK Biometrics,
заявил: «Я убежден, что от Сары
Тифер достается и производителям
напитков — ведь она должна убе
диться, что они наносят на банки и
бутылки специальное по
крытие, препятствующее
снятию оттуда отпечат
ков детских пальчиков —
поскольку таким путем
значительно удобнее во
ровать идентификацию,
нежели с применением
любой из разработанных
нами технологий. Дело в
том, что наших системах
вообще не хранятся изо
бражения
отпечатков
пальцев! Наш сканер
регистрирует всего лишь
от двух до семи десятков микроско
пических деталей отпечатка. А
потом эти данные проходят слож
нейшее 256битное шифрование.
Даю голову на отсечение, что ни
миссис Тифер, ни ктолибо другой
не сможет воссоздать отпечаток
пальца по данным, хранящимся в
любой из наших систем».
В последнем отчете британского
Управления стандартами в образо
вании (OFSTED) система контроля
доступа от компании UK Biometrics
воспета как «защищающая наших де
тей». В декабре 2006 года в Лондоне
компании был вручен национальный
приз NMT за самый инновационный
продукт года. 
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Камеры видеонаблюдения обезопасят рыбинские лифты
В Рыбинске в районе Скоморохо
вой горы, который считается одним
из самых криминогенных в городе, на
защиту правопорядка встали комму
нальщики. Впервые в Ярославской
области в лифтах многоэтажек уста
новлены видеокамеры. «Вопрос дей
ствительно наболевший, потому что
вандализм уже достал, затраты на
восстановление лифтов — сотни
тысяч рублей», — отметил директор
ООО «Лифтсервис» Геннадий Юдин.
Хозяйство Геннадия Юдина
насчитывает 383 рыбинских лифта,

в 32 из них уже поставлена совре
менная система видеонаблюдения.
Жители об этом предупреждены, от
скуки некоторые даже разговарива
ют с диспетчером.

Установка дорогостоящей аппа
ратуры не обременяет кошельки
жильцов. Видеокамеры закуплены на
средства коммунальщиков, ведь
строка в квитанциях по оплате ком
мунальных платежей за «техническое
обслуживание» позволяет хозяй
ственникам сделать многое. Претен
зий к новшествам пока ни у кого нет.
Сотрудники РУВД только рады — с
появлением видеонаблюдения пре
ступлений в подъездах рыбинских
многоэтажек не зафиксировано.
Источник: Ярославская ГТРК 

Распознавание номеров против угонщиков
По данным областного управле
ния ГИБДД, только с начала 2007
года в Подмосковье угнано более
тысячи автомобилей. Для розыска
машин инспекторы используют
современную компьютерную систе
му и средства видеонаблюдения.
Поиск автотранспорта постав
лен на поток — компьютерная
система в автоматическом режиме
сканирует номера проезжаю
щих под камерами машин. В
общей базе находятся регист
рационные знаки всех автомо
билей, когдалибо попадавших
в милицейские сводки.
Водитель «шестерки» оста
новился по первому требованию
инспектора – значит, не угонщик,
резюмировали сотрудники ДПС.
Случай оказался банальный —
старый хозяин, чтобы не платить
налог за давно уже проданную маши
ну, утилизировал ее, правда, только
на бумаге.
«Автомашина ВАЗ 2106 была
снята хозяином с учета и утилизи
рована. Однако продолжает эксплу
атироваться водителем, который по
доверенности ездит. В случае ути
лизации машины номера и доку
менты объявляются в розыск», —
объясняет начальник КПМ 4 спец

роты ДПС ГИБДД ГУВД Московской
области Павел Горбатов.
Новый владелец уверяет, что
знал, что машина утилизирована, и
вот как раз именно сейчас ехал сни
мать ее с учета.
«Хозяин взял и утилизировал. Я
еду снимать с учета. Хозяин в ГАИ
ждет», — объясняет Александр
Бесчастнов.

Компьютерная система «Поток»,
конечно, не универсальна. Если
номер грязный или на нем специаль
но закрыта одна цифра или буква, на
мониторе он выдает «звездочку», и
такой регистрационный знак через
систему не проходит. Да и сами
сотрудники Госавтоинспекции при
знаются, что толку от видеокамер не
больше, чем от рядового инспектора
с хорошим зрением.
«КПД у нее довольно высокий,

процент нахождения наверно 50/50.
50% находит система «Поток». 50
находит инспектор в работе. Она
хороша в том случае, если надо
оперативно, если только что совер
шилось либо ДТП, либо преступле
ние, машину отследить», — объяс
няет Павел Горбатов.
В течение года на территории
Московской области совершается
около восьми тысяч угонов легковых
автомобилей и, несмотря на «Поток»
и зорких автоинспекторов, находят
лишь каждую шестую.
Только за последние две недели
в области от хозяев уехали 245
машин. Самые популярные из
отечественных — «Жигули» 99й мо
дели (14 автомобилей) и ВАЗ 12й
модели (десять машин). Из инома
рок уже несколько лет подряд на
первом месте Volkswagen Passat (за
две недели 11 автомобилей), на
втором месте BMW пятой серии (их
девять). По статистике больше все
го машин угоняют в Мытищах,
Химках, Королеве и Щелкове.
«Молодые люди из Балашихи
угнали машину. Мы пытались остано
вить ее — она не останавливается.
Оперативными мерами ее догнали,
на кольце зажали. Машину из Бала
шихи угнали, стекло разбили.

Владельца нашли», — говорит стар
ший инспектор по розыску автомо
билей Роман Фатюнин.
Кроме легковых автомобилей в
последнее время все чаще стали

угонять грузовики и строительную
спецтехнику — МАЗы и КамАЗы.
Таких угонов в год совершается
более двухсот.
Источник: «Вести» 

Скрытые камеры научили чиновников
вежливости
В приемных администрации го
рода Шахты (Ростовская обл.) уста
новили видеокамеры. Видеонаблю
дение позволяет следить за тем,
кто и как ведет прием посетителей.
О скрытой съемке (как того тре
бует закон) предупреждает специ
альная табличка. По словам органи
заторов эксперимента, посетители
почти не обращают на нее внимание.
Чиновники же, напротив, про ви
деокамеры помнят. По словам работ
ников администрации, теперь гос
служащие стали более вежливыми.
Наталья Наумова, начальник
отдела муниципальной службы
администрации г. Шахты: «Всего
пару раз за время работы камер мы
обращались к видеозаписям для

того, чтобы разобрать какуюто
конфликтную ситуацию».
Результаты эксперимента пре
взошли все ожидания. Чиновники
не только приобрели хорошие
манеры, но и стали работать вдвое
быстрее. Теперь камеры собирают
ся установить в кабинетах началь
ников отделов. 

Детектив из детсада — четырехлетний
малыш помог поймать вора
Москвичка Елена К. ненадолго
отлучилась из дома, оставив в квар
тире бабушку и 4летнего сынишку.
Входную дверь женщина не запер
ла, а когда вернулась, обнаружила,
что ее сумочка с деньгами и теле
фоном исчезла.
Оперативники нашли записи с
камеры видеонаблюдения, установ
ленной при входе в подъезд, и распе
чатали фотографии тех, кто входил в
здание. Елена внимательно изучала
снимки, когда сидевший у нее на
коленях сын выхватил одну из фото
графий и воскликнул: «Вот дядя,
который взял мамину сумку!»
Малыш оказался прав. Милицио
неры нашли вора: он скрывался у
своей тети в шкафу. 

Высокие технологии убеждения
Один из специфических сегмен
тов в сфере обеспечения безопаснос
ти можно условно назвать «технологи
ями убеждения». Иногда их называют
также технологиями отпугивания,
предотвращения, блокирования или
както иначе, однако суть остается
примерно той же — с помощью техни
ческих средств по возможности мяг
ко, но убедительно вынудить против
ную сторону отказаться от намере
ний, угрожающих безопасности сис
темы. Вот сразу несколько примеров
того, что за средства подобного типа
создаются в настоящее время.
Существенно иное «средство
убеждения» для борьбы с автомо
бильными кражами разработала аме
риканская фирма Arias Tech. Суть
охранной системы FlashFog в том, что
в случае тревоги она очень быстро, за
1020 секунд, заполняет салон маши
ны плотным белым туманом, который
в сочетании с мощным источником
стробоскопического света ослепляет
проникших в автомобиль похитителей
и делает практически невозможными
какиелибо осмысленные действия с
их стороны.
Согласно последним статистичес
ким данным, автомобильные кражи
происходят в США каждые 26 секунд.
Как показывают исследования, тра
диционные звуковые сигналы охран
ной сигнализации помогать практиче
ски перестали, поскольку привычные
и сильно раздражающие завывания
автомобилей уже давно воспринима
ются всеми как сигналы ложной тре
воги. И хотя продвинутые системы
иммобилайзеры, блокирующие зажи
гание, и телематические средства от
слеживания автомобилей сократили
число угонов, однако предотвратить
кражи из автомобилей они способны
далеко не всегда. Новая же система
FlashFog, по свидетельству разработ
чиков и первых пользователей, оше
ломляет и дезориентирует забрав
шихся в салон машины злоумышлен
ников, сколько бы их ни было. Завеса
плотного тумана, образуемого интен
сивным испарением смеси глицерина
и воды, может поддерживаться в

салоне на протяжении 45 минут.
Смесь считается нетоксичной и не
оставляет осадков и следов. Правда,
по спецзаказам клиентов фирма
может снабдить охранную систему и
более агрессивными компонентами.
Например, для защиты бронирован
ных машин инкассаторов разработка
FlashFog вместо тумана и стробоско
па вооружается слезоточивым газом
и «ушераздирающим» визгом громко
стью 125 децибел. Но это, конечно,
стоит дополнительных денег. Впро
чем, и при стандартной комплектации
система не столь уж дешева в эксплу
атации. При каждом сигнале тревоги
генерация «туманного облака» обхо
дится примерно в 10 долларов.
На выставкеконференции Navy
Opportunity Forum 2007, устраивае
мой военноморскими силами США
для подрядчиков из хайтекбизнеса,
был показан прототип нового типа
оружия нелетального поражения под
помпезным названием EPIC («Эпо
пея»; впрочем, это просто аббревиа
тура от Electromagnetic Personnel
Interdiction Control). С помощью
интенсивного направленного излу
чения электромагнитных волн EPIC
поражает среднее ухо и вестибуляр
ный аппарат людей, попавших в зону
облучения. Жертвы на время теряют
слух, чувство равновесия и коорди
нацию движений, валятся с ног, а
вдобавок испытывают сильнейшие
приступы морской болезни, обычно
сопровождающиеся рвотой.
Новое «высокогуманное» ору
жие, позволяющее избежать смер
тей и кровопролития, разрабатыва
ет техасская фирма Invocon. Пока
что на создание действующего про
тотипа EPIC истрачено 100 тысяч
долларов по закончившемуся конт
ракту от 2004 года. И хотя принци
пиальная возможность воздействия
на вестибулярный аппарат с помо
щью электромагнитного излучения
установлена и продемонстрирова
на, о создании реального оружия
пока говорить рано — требуется
еще масса исследований.
Источник: «Компьютерра» 

«Гардиан», «Пермские системы
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Домашний прибор для предотвращения проникновения
злоумышленников через входные двери
Двое бирмингемских таксистов
изобрели домашний прибор без
опасности, использующий законы
физики для того, чтобы предотвра
тить проникновение злоумышленни
ков через входные двери; устройство
уже поступило в продажу.
Прибор DoorDefender — это уни
кальный механизм, который крепит
ся к дверному косяку со стороны
петель, причем его невозможно
разбить или сковырнуть, как обычную
дверную цепочку. Разработка уст
ройства произведена при поддержке
программы Innovation Networks
британской организации Advantage
из графства УэстМидлендс.
Устройство по
зволяет владельцам
«сортировать» гос
тей, однако если
дверь попытаются
выдавить или выбить
внутрь,
прибор
DoorDefender
за
щелкнет дверь на
мертво, используя
саму силу удара не
прошеного гостя.
Конструкторская
разработка устройства была осу
ществлена компанией Willearn Ltd по
технической идее водителей такси
Эрни Гриффина и Билла Уилана, а
изготовление ее осуществляется в
УэстМидлендсе. Проект Innovation

Networks финансируется организа
цией Advantage West Midlands, пред
оставляющей гранты группам компа
ний, совместно разрабатывающим
инновационные продукты, техноло
гические процессы и услуги.

Говорит Эр
ни Гриффин,
ныне директор
компании
Willearn
Ltd:
«Идея осенила
нас с Биллом
пару лет назад,
когда мы про
чли в газете о том, как пожилая жен
щина получила травму, буквально
атакованная дверным порогом; там
было и ужасающее фото полученных
ею травм. Я когдато был инженером
и решил попробовать найти техниче

ское решение, способное противо
стоять попыткам проникновения в
жилище более эффективно, чем
простые дверные цепочки, которые
по прочности не превосходят всю
прочую дверную арматуру.»
«И мне случайно
пришла в голову идея
устройства, которое
опоясывает дверь, бу
дучи закреплено на ней
со стороны петель. При
попытке
взломать
дверь оно гасит оказы
ваемое снаружи давле
ние и буквально бьет
непрошенного гостя в
ответ, тем самым
сохраняя жилище в
безопасности.»
«Мы очень горды
тем, что устройство DoorDefender
фактически производится в преде
лах нашего графства УэстМид
лендс, а также тем, что мы смогли
создать нечто способное повысить
безопасность граждан и даже спасти
комунибудь жизнь. На создание
продукта потребовалось определен
ное время, но сейчас он успешно
продвигается на рынке, и мы
надеемся в будущем представить и
его новую версию — со встроенной
охраннотревожной системой.»
Хотите знать больше?
http://www.doordefender.co.uk 

Радиосвязь между датчиками и охранным пультом снижает
стоимость внедрения пожарной сигнализации
На объектах, в состав которых
входят здания старой постройки,
прокладка кабелей для системы
пожарной сигнализации может
привести к значительным расхо
дам и создать трудности в работе,
поскольку здания обладают еще и
историкокультурной ценностью.
Подобным же образом, в зданиях с

значительно снижает стоимость вне
дрения противопожарной системы.
Новая система радиосвязи от
компании System Sensor состоит из
отдельно стоящей системы, осно
ванной на радиочастотной комму
никации, и комплекта радиорасши
рения для традиционной проводной
системы Series 200.

толстыми стенами и потолками
либо с нестандартной планиров
кой значительно возрастает стои
мость установки.
В подобных ситуациях примене
ние радиочастотной связи между
датчиками / ручными извещателями
и панелью пожарной сигнализации

Система адресации состоит из
модуля преобразователя, расширя
ющего проводную систему за счет
пересчета адресов связанных по
радиоканалу детекторов на их про
водные эквиваленты. Через каждый
из таких модулей можно обеспечить
адресацию до 98 ручных радио

извещателей и 99 радиодетекто
ров, при этом каждый детектор
будет «виден» с панели под своим
уникальным адресом.
Радиус действия устройства на
открытых пространствах составляет
300 метров, а автоматический
выбор частот и смена каналов путем
их мониторинга гарантирует надеж
ность связи модуля с периферий
ными устройствами. Отдельно стоя
щая панель способна контролиро
вать до 32 детекторов или ручных
извещателей в двух зонах противо
пожарного контроля. И адресуе
мые, и обычные устройства после
довательно опрашивают каждый
радиодетектор и ручной извеща
тель с интервалом 90 секунд.
Радиодетектор соответствует
нормам общеевропейского стан
дарта EN54, часть 7. Он состоит из
оптической камеры фиксирован
ной чувствительности и двух
датчиков температуры на 57OC; все
три датчика работают независимо
друг от друга, а сигнал тревоги
генерируется детектором по
срабатывании любого из них.
Поставляются два типа ручных
извещателей — немецкого типа
(двойного действия) и обычный
европейский типа KAC. 

Азбука школьной безопасности
Согласно данным компании
Gartner, осуществляющей исследо
вания в области технологии, в
школьных городках стали использо
ваться более эффективные и про
двинутые технологии безопасности
— вслед за прокатившейся по США
волне правонарушений и насилия в
среде учащихся. Однако несмотря
на
применение
технических
средств, как сообщает Gartner,
насилие в школах все еще продол
жает оставаться реальной угрозой.
Чтобы помочь школьной админист
рации оценить состояние техноло
гий видеонаблюдения, а также
очертить круг проблем безопаснос
ти образовательных учреждений и
их возможных решений, компания
Wren выпустила манифест под
названием «Руководство по внедре
нию сетевых систем видеонаблю
дения в средних школах».
В документе приводятся ключе
вые доводы в пользу установки сис
тем видеонаблюдения в школах,
исходя из уникальной проблематики,
им свойственной; там же выделены
наиболее эффективные практики

внедрения сетевого видеонаблюде
ния для повышения как общего уров
ня безопасности, так и эффективнос
ти образовательного процесса. Там
же обсуждаются различные аспекты
обеспечения безопасности школь
ных городков, а также приводятся
доводы, помогающие школам адек
ватно оценить методы выбора сис
тем, удовлетворяющих их требова
ниям. Кроме этого, в документе
присутствует раздел с подробным
объяснением последовательности
действий по планированию проекта
установки системы и расчету общей
сметы — все это ради того, чтобы
обеспечить простоту внедрения
сетевого видеонаблюдения.
«Открытые общедоступные про
странства в школах изначально труд
нее защитить, чем аналогичные
помещения в офисных зданиях, —
говорит Пол Массар, технический
директор школьного района Керби
вилль в Техасе. — В отличие от обыч
ного офиса, проход сотрудников в
который может контролироваться
картами либо кодами доступа, школа
должна быть приспособлена к самым

различным нуждам родителей, уча
щихся, преподавательского состава
и посетителей. Несмотря на некото
рые позитивные сдвиги, безопас
ность в школах в общем все еще
остается проблемой.»
Имея опыт установки систем
видеонаблюдения в школах по всей
стране, компания Wren рекомендует
в качестве ядра для построения
надежной системы безопасности
использовать сетевое видеонаблю
дение; в системе также должны
быть предусмотрены возможности
использования и других инструмен
тов обеспечения безопасности —
таких, как контроль доступа и
тревожная сигнализация.
Эндрю Рен, президент компании
Wren, заметил: «Единого рецепта,
гарантирующего стопроцентную
безопасность школ, не существует;
наиболее эффективные из сущест
вующих комплексов мер безопас
ности привязаны к индивидуальным
особенностям объектов. Хорошая
система безопасности еще и
способствует осуществлению обра
зовательных процессов, а потенци

альным нарушителям или злоумыш
ленникам просто не оставляет
возможности причинения вреда.
Видеонаблюдение является мощ
ным инструментом защиты учащих
ся и преподавателей как от внутрен
них угроз, так и от внешних.»

Компания Wren рекомендует
своим клиентам из образователь
ной сферы пойти по пути внедрения
сетевых систем видеонаблюдения,
рассматривая их как инструмент
упреждающего действия, способ
ный идентифицировать события и

переадресовывать информацию о
них, не допуская перерастания
инцидентов в события катастрофи
ческого характера.
Вы можете скачать руководство в
электронном виде на http://educa
tion.wrensolutions.com. 

Производители интеллектуального видеонаблюдения
рискуют перенасытить рынок
Компания
Bosch
Security
Systems обозначила начало крупно
го долгосрочного инвестирования в
развитие анализа видеоконтента
(Video Content Analysis, VCA) извес
тием о том, что в настоящее время
над ее проектами в этой области
работают более ста специалистов
во всей Европе.
Эта новость была опубликована
вслед за последовавшим от Дитера
Йокера, руководителя глобальной
службы управления маркетингом
продукции компании Bosch Security
Systems, предупреждением об опас
ностях того, что производители
интеллектуального видеонаблюде
ния в ближайшей перспективе риску
ют перенасытить рынок своей про
дукцией, а также заявлением о том,
что конкурировать на рынке начина
ют продукты несопоставимого между
собой характера. Такая ситуация
грозит продлиться до 2025 года, пока
ситуация не найдет адекватного отра
жения в общественном сознании.
Господин Йокер обратился к
общественности во время одного из
целой серии отраслевых семинаров,
где он обозначил этапы эволюции
систем видеоанализа и отводимой
им роли в борьбе с терроризмом и
преступностью.
Он сказал: «Нам нужно оставать
ся реалистами в отношении того, на
что способны сегодняшние системы
VCA и того, что можно было бы дове
рить им в будущем. Системы видео
анализа играют поистине критически
важную роль в том, чтобы ассистиро
вать в принятии решений по контуру

безопасности, но их возможности
еще находятся на расстоянии деся
тилетий от того момента, когда сис
темы окажутся способными прини
мать эти решения. Даже задейство
вав все ресурсы крупной корпорации
— такой, как Bosch, — невозможно
получить технологию видеоанализа,
хоть в какойто степени способную

сравниться с осуществляемой чело
веческими ресурсами, ранее чем в
2025 году — и к тому времени роль
анализа видеоизображения выйдет
далеко за рамки обеспечения без
опасности, помогая, к примеру,
водителям избегать дорожнотранс
портных происшествий и в обнару
жении и предупреждении пожаров.
В чем преуспела сегодняшняя
отрасль видеонаблюдения — так это в
удобстве предоставления пользова
телю информации об уже произошед
шем событии, однако ее первосте
пенная роль как средства предупреж
дения инцидентов играется ею куда

хуже. Наиболее продвинутые систе
мы видеоанализа используют мате
матическое моделирование и прини
мают формальные решения исходя из
интерпретации происходящего мате
матическим аппаратом моделей —
однако такой «интеллект» весьма еще
далек от человеческого восприятия и
возможностей интерпретации».
В качестве иллюстрации
гн Йокер остановился на
проблеме «слоняющихся»
— точнее, находящихся в
состоянии относительного
покоя объектов.
Он сказал: «Продукт
вполне может определить
наличие в кадре человека и
сгенерировать сигнал тре
воги, определив его поведе
ние как бесцельно слоняю
щегося — на основе мате
матической модели и задан
ных в системе параметров.
Однако сторонний наблюда
тель, глядя на эту же самую сцену,
сможет тут же понять, что человек
этот всего лишь мучительно пытает
ся выбрать себе пару ботинок для
покупки!»
Отдельную озабоченность гна
Йокера вызывает отсутствие дей
ствующих стандартов либо техноло
гий надежного сравнительного тес
тирования систем либо алгоритмов.
Он добавил: «До того момента,
когда появятся надежные техноло
гии тестирования производитель
ности и правильные стандарты,
будет в силе опасность кризиса
перенасыщения рынка». 
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Sony запускает в производство миникупольные камеры
Расширяя свой ряд интеллекту
альных продуктов, компания Sony не
давно выпустила сразу несколько но
вых моделей миникупольных камер. В
их число вошли IPкамеры весьма про
двинутых возможностей, а также и
новые аналоговые камеры, специаль
но предназначенные для получения
исключительно чистого, с четкой про
рисовкой деталей, изображения.
Камеры со встроенным
интеллектом

ги. Такая разумно распределенная
обработка информации помогает раз
грузить серверы, сокращает нагрузку
на сеть передачи данных и потребнос
ти в объемах средств хранения.
Для удобства работы камеры
снабжены сразу несколькими встро
енными кодеками, поддерживающи
Интеллектуальное обнаружение движения

Фильтр, пропускающий людей в определенном направлении

человек 1

человек 1

человек 2

Электронные «мозги» новых сете
вых миникупольных камер SNCDF50
и SNCDF80 компании Sony способны
осуществлять эффективную и весьма
сложную процедуру интеллектуально
го анализа видеоконтента.
Методика анализа базируется на
собственной разработке компании
Sony — архитектурной платформе
распределенной улучшенной обра
ботки изображений DEPA (Distributed
Enhanced Processing Architecture);
встроенному интеллекту камер в ана
лизе отводится весьма важная роль —
скажем, таким функциям, как интел
лектуальное обнаружение движения
(Intelligent Motion Detection, IMD) и
интеллектуальное обнаружение объ
ектов (Intelligent Object Detection, IOD).
Эти функции «искусственного раз
ума» являются ключевыми в росте
уровня безопасности, обеспечивае
мого системами видеонаблюдения.
А как это может быть воплощено в
типичной инсталляции? Когда видео
регистратор получает данные об
обнаружении объекта интеллектуаль
ной камерой, производится анализ
движения объекта и выполнение
заранее предусмотренных для клас
сифицированного поведения объекта
действий. К примеру, обнаружение
определенного объекта может иметь
следствием включение записи изо
бражения или подачу сигнала трево

человек 2

посылает идентификатор
объекта и информацию о
его местоположении

запрашивает изображения,
имеющие отношение к
ситуации

отсылает изображения

SNCDF50

SSCCD45P, SSCCD49P, SSCCD75P
и SSCCD77P. Эти устройства усили
вают и без того внушительную линей
ку аналоговых миникупольных камер
компании Sony.
Каждая из новых моделей осна
щена высокочувствительной матри
цей. Это гарантирует, что захват изо
бражений сможет
быть осуществлен в
весьма широком
диапазоне условий
окружающей среды
при различных ус
ловиях освещения.
Для облегчения
процедуры настрой
ки устройства снаб
жены изготовлен
ным по специально
му патенту компа
SNCDF80
нии Sony шарнир
ным механизмом крепления, позволя
ющим пользователю поворачивать ва
риообъектив с 3,6кратным увеличе
нием и автоматической диафрагмой в
любом направлении. Чтобы настроить
углы горизонтального и вертикального
панорамирования у обычной камеры,
требуется значительное количество
действий, здесь же — всего одно.
С запуском этих четырех новых
моделей у пользователя появляется
возможность воспользоваться мно
гими их преимуществами одновре
менно: усиленная конструкция, пре
восходная светочувствительность,
работа в дневных и ночных условиях,
в помещениях и на открытом возду
хе, компактность и широкий динами
ческий диапазон для обеспечения
высококонтрастных изображений в
процессе мониторинга. Это дает
возможность правильного выбора и
конфигурации устройства в соответ
ствии с любыми требованиями,
диктуемыми техническим решением
инсталляции. 

программное обеспечение NSR либо IMZ
RS400 анализирует движение объекта

ми три формата компрессии — JPEG,
MPEG4 и H.264. Более того — обе
модели камер способны одновремен
но генерировать видеопотоки форма
тов JPEG и MPEG4.
В процессе установки угол обзора
камеры устанавливается быстро и
легко: запатентованный компанией
Sony шарнирный механизм крепле
ния объектива позволяет установщи
ку поворачивать объектив с перемен
ным фокусным расстоянием в любом
направлении. Благодаря этому уни
кальному конструктивному решению
для настройки углов горизонтального
и вертикального панорамирования
требуется совершить лишь одну рабо
чую операцию.
Совершенствуя аналоговую
линейку
Чистота изображения и четкая
прорисовка деталей — «фирменное
блюдо» четырех недавно выпущенных
компанией Sony аналоговых фикси
рованных миникупольных камер

Samsung Techwin выпускает новые...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Встроенный привод DVD+RW и
USBпорты дают возможность запи
си или архивирования видеоданных
на мобильные носители. Стоит отме
тить возможность подключения к
видеорегистратору мыши и наличие
у него интуитивно понятного интер
фейса экранного меню.
Богатые коммутацион
ные возможности сущест
венно упрощают процесс
подсоединения видеорегистратора к
разнообразным периферийным уст
ройствам. Чтобы хранить высокока
чественные видеоданные с разреше
нием 704x480, в видеорегистратор
можно установить до четырех внут
ренних жестких дисков. При подсо
единении внешнего контейнера для
жестких дисков SVS5, появляется
возможность создать чрезвычайно

вместительную систему хранения
данных объемом до 10 терабайт.
Модуль SVS5 — это еще один
продукт Samsung Techwin, выпущен
ный одновременно с новыми видео
регистраторами. Он представляет
собой внешний контейнер для жест
ких дисков, который позволяет пре
вратить каждую из моделей — SVR

1650E, SVR1640E и SVR950E в мощ
ную систему хранения информации.
Устройство SVS5 может вместить в
себя четыре жестких диска, что обес
печивает солидный объем для хране
ния данных. При использовании дис
ков емкостью 500 Гбайт один контей
нер содержит до 2 терабайт инфор
мации. Всего к видеорегистратору
можно подключить 4 модуля SVS5,

что означает увеличение емкости
системы на 8 терабайт. Это решает
все проблемы, связанные с хранени
ем записанной информации.
За счет того, что в контейнере
SVS5 применена технология SATA
II, он поддерживает скорость пере
дачи видеоинформации до 3 Гбит/с,
а также ее воспроизведение со
скоростью 400 к/с.
Выпустив на рынок но
вый модельный ряд видео
регистраторов и модуль для хра
нения данных, Samsung Techwin
вновь заявила о себе как о веду
щем производителе высококлас
сной цифровой аппаратуры для
видеозаписи и другого оборудова
ния для систем безопасности.
Продукция Samsung Techwin отве
чает запросам самых взыскатель
ных потребителей. 

Новые купольные телекамеры МВК...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Другая модель, МВК29 (259),
содержит ПЗСматрицу 1/3 дюйма
EXview CCD Sony. Разрешающая спо
собность этой телекамеры —
580 ТВЛ, пороговая чувствительность
на матрице — 0,005 люкс/F2.
Еще две новых модели — МВК
29ц и МВК29ц5 — это купольные
цветные телекамеры с объективом с

МВК 29ц АРД, МВК 29ц5 АРД

фиксированной диафрагмой «board
leans» (М12) и фокусным расстоянием
f=3,6 мм. В обеих телекамерах приме
няется ПЗСматрица 1/3 дюйма Sony
Super HAD CCD с пороговой чувстви
тельностью на матрице 0,3 люкс/F2.0.
Диаметр купола — 100 мм. Питание —
12 В, 180 мА. Эти два изделия отлича
ются друг от друга тем, что разрешаю

щая способность телекамеры МВК
29ц составляет 480 ТВЛ, а телекаме
ры МВК29ц5 — 550 ТВЛ.
В составе новой серии имеются
также купольные телекамеры цветно
го изображения c объективом с авто
матической диафрагмой — МВК29ц
АРД и МВК29ц5 АРД. В них исполь
зуется ПЗСматрица 1/3 дюйма Sony
Super HAD CCD. Пороговая чувстви

МВК 39ц

МВК 39 ц В

тельность
на
матрице
—
0,3 люкс/F2.0. Вариофокальный
объектив f=4…9 мм. В телекамерах
реализованы компенсация задней за
светки (BLC) и автоматический баланс
белого (AWB). Диаметр купола —
100 мм, питание — 12 В, 180 мА. Раз
решающая способность телекамеры
МВК29ц АРД составляет 480 ТВЛ,

камеры МВК29ц5 АРД — 550 ТВЛ.
Помимо этого, серия купольных
телекамер МВК пополнится двумя но
выми изделиями, дизайн которых не
имеет аналогов на российском рынке.
Это модели для получения цветного
изображения МВК39ц и МВК39ц В.
МВК39ц — миниатюрная куполь
ная телекамера. Корпус модели МВК
39ц В выполнен в виде врезного
шара, что позволяет созда
вать оптимальную эргоно
мичную конструкцию теле
камер внутри помещения.
Обе телекамеры имеют
объектив с фиксированной
диафрагмой «board leans»
(М12). В них устанавлива
ется ПЗСматрица 1/3
дюйма Sony Super HAD
CCD. Разрешающая спо
собность каждой телекамеры —
480 ТВЛ, пороговая чувствитель
ность на матрице — 0,3 люкс/F2.0.
Фокусное расстояние объектива —
f=3,6 мм. Диаметр купола — 57 мм.
Питание — 12 В, 180мА.
Презентация телекамер МВК39ц
и МВК39ц состоится на выставке
MIPS2007. 

Компания «СТА плюс» сравнивает Cam_inPIX с
возможностями лучшей ПЗСкамеры
вать цветную картинку. ИКизлучение смещает цвето
вую гамму формируемого кадра в сторону фиолетового,
однако чем больше в спектре видимого света, тем более
естественные цвета получатся в записи (Рис. 5).
Вторая особенность камеры
Dallmeier, которая вызвала при
ятное удивление — это хоро
шая светочувствительность.
Несмотря на то, что в специ
фикации заявлены невысокие
параметры светочувстви
тельности и отношения си
гнал/шум — 0,2 лк/0,04 лк и 48 дБ
соответственно, полученная картинка
имела несущественные шумы при очень
высокой детализации мелких объектов.
Согласно описанию технологии Cam_inPIX, высокое
качество картинки достигается за счет того, что сигнал,
получаемый от светочувствительного элемента, оцифро
вывается непосредственно на матрице и передается для
обработки в DSPпроцессор в цифровом виде без потерь.
В то время как в условиях низкой освещен
ности слабый аналоговый сигнал стан
дартной ПЗСматрицы особенно
подвержен помехам и потерям.
Большую роль в процессе
шумоподавления играет
18битный DSPпроцес
сор, который благодаря
высокой производительнос
ти позволяет использовать
наиболее совершенные алгоритмы
более совершенная по сравнению с ПЗС.
обработки.
Ее преимущество заключается в том, что
По прогнозам, в ближайшие полгода на
каждый пиксел снабжен собственным
российском рынке станут доступны еще 5 мо
АЦП (аналогоцифровым преобразовате
делей камер на основе Cam_inPIX, включая скорост
лем). Сигнал, формируемый каждым пиксе
ную купольную камеру и модульную камеру для установ
лом, преобразуется в цифровой формат непо
ки в банкоматы. На все модели компания Dallmeier
средственно на матрице и уже после этого переда
Рис. 1 electronic предоставляет трехлетнюю гарантию.
ется для обработки в мощный 18битный DSPпроцессор
Дополнительную информацию и оригинальные
(цифровой сигнальный процессор).
видеозаписи, полученные в ходе проведенного сравне;
Условия съемки: улица, день, переменная
ния, можно найти на сайте www.sta.ru, либо бесплатно
облачность (Рис. 2).
заказать на CD в компании «СТА плюс» по телефону
Камера Dallmeier показала исключительно чистую кар
(495) 7847010. 
тинку с натуральной цветопередачей и качественно про
рисованными деталями независимо от их освещенности.
Камера на основе ПЗС сформировала картинку удовлет
ворительного качества: часть деталей, на которые не
попадал прямой солнечный свет, прорисованы хорошо,
однако объекты, освещенные ярче среднего уровня,
оказались засвеченными. Включение режима
BLC (компенсация задней засветки) не позволи
ло исправить ситуацию и приблизиться к качест
ву кадра, полученного камерой Dallmeier.
По мнению специалистов «СТА плюс», каче
ство формируемой картинки в данном случае
зависит от такого показателя, как динамичес
кий диапазон. Он определяет способность
камеры обрабатывать светлые и темные дета
Рис. 2
ли одного кадра. В области охранного телеви
дения динамический диапазон наряду с разрешением и
чувствительностью является одной из основных харак
теристик. Стандартное значение для ПЗСкамер равно
1:200. Так, например, максимальная освещенность тем
ной области кадра может составлять 10 лк, а светлой —
2 000 лк. За счет применения различных алго
ритмов последующей обработки видеосигнала
удается добиться значений 1:700.
Благодаря тому, что каждый пиксел матри
цы имеет свой аналогоцифровой преобразо
ватель и управляется независимо от других,
кадр, полученный с помощью Cam_inPIX, не
нуждается в сложной последующей обработке
видеосигнала. Высокий показатель динамиче
Рис. 3
ского диапазона обеспечивается аппаратными
возможностями самой матрицы и составляет 1:200000.
Другими словами в 1000 раз больше, чем позволяет
получить стандартная камера.
Условия съемки: помещение, день, переменная
облачность, камеры установлены у окна и направлены
внутрь помещения для исключения вероят
ности засветки уличным светом (Рис. 3).
В условиях равномерного освещения обе
камеры продемонстрировали хорошее качество
прорисовки деталей заднего плана комнаты. Од
нако ПЗСкамере ни разу не удалось отобразить
деталей лица проходящего мимо человека. Лицо
всегда оказывалось пересвеченным настолько,
что по сделанным записям было невозможно
Рис. 4
установить личность проходящего человека.
У камеры Dallmeier данная сцена не вызвала вообще
никаких затруднений. Не потребовав какихлибо специ
альных настроек, камера продемонстрировала качествен
ные кадры, зафиксировав детали лиц так, что по ним без
труда можно определить личности проходящих людей.
Условия съемки: помещение, ночь, в центре комна
ты на потолке закреплен ИКпрожектор, до
полнительное освещение отсутствует (Рис.4).
Ночная съемка показала огромное разли
чие в возможностях технологий ПЗС и
Cam_inPIX. Обе камеры имеют механический
ИКфильтр, который в процессе тестирования
был переведен в режим «ночь» (убран). Пер
вое, что бросается в глаза — камера Dallmeier
при убранном ИКфильтре способна формиро
Рис. 5

Компания «СТА плюс» провела сравнение камеры
DF3000ADN на основе новейшей технологии
Cam_inPIX с одной из лучших телекамер «день/ночь»
на основе ПЗСматрицы ExView. Результатом работы
стала серия видеофрагментов, находящихся в сво
бодном доступе на сайте www.sta.ru.
В течение последних шести месяцев компания
Dallmeier electronic (Германия), следуя за рез
ко возросшим спросом, расширила
линейку производимых телекамер на
основе технологии Cam_inPIX. Сейчас
на российском рынке доступ
ны 6 моделей, включая
стационарные,
ку
польные и миниатюр
ные камеры.
Для
проводимого
сравнения была выбрана
наиболее популярная модель
DF3000ADN.
Параметры сравниваемых телекамер:
 Dallmeier DF3000ADN: 1/3'' Cam_inPIX; «день/ночь»;
540 ТВЛ; 0,2/0,04 лк; динамический диапазон 120 дБ;
отношение сигнал/шум >48 дБ.
 ПЗСкамера: 1/3'' Sony ExView; «день/ночь»;
480/570 ТВЛ; 0,08/0,008 лк; динамический диапазон
52 дБ; отношение сигнал/шум >50 дБ.
Информация о технологии Cam_inPIX
Cam_inPIX представляет собой не просто набор
усовершенствованных алгоритмов обработки
видеоизображения. В основе Cam_inPIX
ЗС
лежит новейшая матрица (Рис.1), намного П
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Еще одна новинка этого года — универсальный IP
Среди новинок модельного ряда 2007 года — ультра
рекордер WJND200 с двумя съемными дисками. В отли
современная сетевая PTZкамера Super Dynamic III WV
чие от WJND300, предназначенного прежде всего для
NS202, разработанная для профессиональных приложе
крупных систем, WJND200 — надежный, компактный и
ний видеонаблюдения. Благодаря технологии
простой в использовании профессиональный IP
WVNS202
Super Dynamic III и прогрессивной развертке
рекордер серии iPro, оптимально подходит
компания Panasonic добилась беспре
для компаний малого и среднего разме
цедентного качества изображения с
ра. В качестве носителя записывае
высокой чувствительностью. На
мых данных применяется удобный и
дежные камеры WVNS202 c 22
простой в использовании съемный
кратным оптическим увеличением
накопитель на жестком диске (HDD).
предоставляют функции резервного
Каждый съемный HDD можно удалить
копирования изображения и используют
из основного блока после открытия лицевой
механизмы, ставшие промышленным стан
панели, что обеспечивает переносимость и
дартом, при этом они не теряют своей эко
гибкость архивации. Благодаря прочной
номической выгодности. Благодаря техно
структуре HDD, это устройство подходит для
логии Super Dynamic III, камера воспроизво
длительного хранения. Несмотря на то, что
дит высококачественное изображение. Эта
ширина рекордера составляет всего 270 мм,
технология поддерживает интеграцию двух
устройство обеспечивает непревзойденный
режимов изображения, включая более яркое
уровень безопасности. WJND200 дает возмож
изображение для темных областей и более темное
ность контроля изображения с 9 до 16 камер на четырех
изображение для ярких областей, а также компенсацию
клиентских компьютерах. При записи и воспроизведе
диапазона контрастности на основе попиксельной
нии используются форматы MPEG4 и JPEG. Кроме того,
обработки сигнала, что обеспечивает точное воспроиз
поддерживается
мегапиксельное
изображение
ведение объектов в любой ситуации.
(1280x960) с камер серии WVNP1000. Рекордер имеет
Прогрессивная развертка применяется для плавного
универсальные функции записи — функция мультизапи
воспроизведения движущихся объектов, обеспечивая
си, когда для каждой камеры можно установить отдель
более плавное и четкое изображение движущихся
ные форматы сжатия и скорости записи, записи по рас
людей и проезжающих автомобилей по сравнению с
писанию, по тревоге, по внешнему таймеру, по собы
чересстрочной разверткой. Камера WVNS202
тию. Также имеется гибкая обработка сигналов тре
WJND200
может работать при минималь
воги, включая режим тревоги/
ном освещении 0,7 люкса.
активности, уведомление по
Поддерживается одновре
электронной почте, тревож
менный вывод изображений
ные сообщения, позициони
MPEG4 и JPEG. WVNS202
рование камеры, передачу
обладает мощными сетевы
изображений по FTP, выход
ми функциями. При возник
ные данные с разъемов и
новении помех в сети, изо
выходные данные тревожного
бражение, получаемое в
протокола Panasonic.
ходе наблюдения, автоматически сохраняется на карту
Среди новинок — сетевое интерфейсное устрой
памяти SD, а также может быть сохранено на FTPсерве
ство с функцией управления телеметрией по коакси
ре или сетевом дисковом рекордере Panasonic. Диапа
альному кабелю WJNT304, который обеспечивает
зон поворота камеры составляет 350 градусов по гори
простой и экономичный способ преобразования су
зонтали с максимальной скоростью вращения 300 гра
ществующей системы из традиционных камер видео
дусов/сек. (при перемещении между предустановлен
наблюдения в высококачественную систему сетевых
ными позициями), что обеспечивает возможность быст
камер. Устройство поддерживает передачу изображе
рого видеозахвата объектов. Существует пять источни
ний MPEG4 и JPEG с четырех аналоговых камер, мо
ков сигналов тревоги (3 разъема, детектор движения,
жет передавать изображение VGA (640x480) в форма
срабатывание по протоколу), для каждого из которых
те MPEG4 или JPEG со скоростью до 25 кадров/сек.
можно настроить отдельное действие, выполняемое при
Кроме того, двойной поток позволяет одновременно
поступлении такого сигнала, например, изме
выполнять непрерывное видеонаблюдение с исполь
нение положения камеры, автоматическое WJNT304
зованием MPEG4 и передачу высококачественных
отслеживание, разрешение сигнала тре
изображений JPEG на
воги, разрешение VMD и
дополнительный сете
разрешение на доступ.
вой дисковый рекор
Отличительные свой
дер. Многоадресная
ства камеры это про
передача позволяет пере
стая установка и IPна
давать данные MPEG4 одно
стройка. При использо
временно нескольким клиентам, и при
вании PoE (Power over Ethernet — питание по Ethernet)
этом обеспечивается эффективное исполь
стандарта IEEE802.3af отсутствует необходимость орга
зование пропускной способности сети. Возможность
низации отдельного питания, подача питания и переда
двусторонней передачи звука позволяет вести диалог
ча изображения осуществляется по одному кабелю и
между камерой и удаленным клиентом (только
для выполнения установки необходимо просто подклю
1 канал). Наличие слота карты памяти SD позволяет
чить кабель к коммутатору или адаптеру PoE.
резервировать изображения при отказе сети. 

Новые технологии и решения 2007 года от Panasonic
Адаптивная технология подчеркивания деталей в
темной области изображения и автоматический
задний фокус
С начала этого года компания Panasonic представля
ет на российском рынке ряд телекамер, оснащенных
инновационными технологическими разработками.
Одна из них это технология адаптивного подчеркивания
деталей в темной области (Adaptive Black Stretch),
которая преобразует темные области в естественные и

четкие изображения. Цифровой сигнальный процессор
автоматически определяет темные области на изобра
жении и анализирует яркость вокруг них, на основе
которой он выполняет тоновую коррекцию теней и
темных областей в реальном времени.
Технология автоматического заднего фокуса (ABF)
позволяет точно сфокусировать камеру простым нажа
тием кнопки. Кроме того, для камер с режимом
«день/ночь» при переключении с цветного изображения

Технология адаптивного подчеркивания деталей в темной области (Adaptive Black Stretch)

на чернобелый автоматически регулируется положе
ние ПЗС, устраняя смещение фокуса, вызванного откло
нением инфракрасного фильтра. При переключении
обратно с чернобелого на цветной режим, ПЗС возвра
щается в первоначальное положение, позволяя прово
дить круглосуточное дневное и ночное наблюдение.
Купольные цветные камеры с режимом «день/ночь»
WVCF294/284 от Panasonic оборудованы новым цифро
вым сигнальным процессором, который обеспечивает
лучшее качество изображения благодаря инновацион
WVCF294/284 ной технологии адаптивно
го подчеркивания
деталей в тем
ной области
(Adaptive Black
Stretch). В мо
дели WVCF294
реализован
механизм авто
матического зад
него фокуса (ABF).
Горизонтальное разре
шение 540 ТВЛ в цвет
ном режиме, минимальная
интенсивность освещения 0.9 люкс в цветном режиме,
что позволяет получить четкое и детальное цветное
отображение даже при слабом освещении. Фокусное
расстояние 2.8~10.0 мм камеры WVCF294 дает возмож
ность разнообразных регулировок угла обзора, что
позволяет устанавливать камеру высоко, например, на
потолках аэропортов и залов гостиниц.
Новая цветная камера WVCP280/284 также обору
дована новым цифровым сигнальным процессором с
технологией адаптивного подчеркива
WVCP280/284
ния деталей в темной области (Adaptive
Black Stretch). Горизонтальное
разрешение 540 ТВЛ в цвет
ном режиме, минимальная
интенсивность освеще
ния — 0.8 люкс в цветном
режиме с объективом
1.4F. Камера оснащена раз
личными функциями, в том числе компенса
цией фоновой засветки, которые позволяют использо
вать ее в широком диапазоне окружающих обстановок.
WVCW970 с улучшенной функцией
автоматического слежения

и четких цветах. Камера облада WVCW480
ет автоматическим стаби
лизатором изображения
и встроенным детекто
ром движения.
Особенностью ка
меры является устрой
ство осушения, которое
удаляет конденсат, вы
званный резкими изме
нениями температуры.
Кроме того, отдельно
поставляемый нагреватель
ный элемент WVCW4H позво
ляет расширить рабочий диапазон
температур от — 30OС до +50OС.
Камера специально разработана для тяжелых условий
эксплуатации. Корпус выполнен из особо прочного
алюминия толщиной 3.5 мм, специальный миниатюрный
механизм обеспечивает большую точность автоматичес
кого заднего фокуса и сопротивление жесткому удару.
16канальный цифровой дисковый
видеорегистратор WJRT416 для автономных и
системных приложений
Обладая общей скоростью записи 400 ips, WJRT416
позволяет осуществлять запись в реальном времени в
формате MPEG4. Все 16 каналов выполняют запись со
скоростью 25 ips, получая изображение размером
704x288, обладающее превосходной четкостью и дета
лизацией. WJRT416 создан с учетом дальнейшего рас
ширения объема памяти системы. Максимальный объ
ем памяти составляет 1,5 Тбайт. Память системы увели
чивается с помощью установки дополнительных жестких
дисков. Регистратор предоставляет широкий спектр
функций записи и поиска информации, облада
ет полными сетевыми возможностями.
Если WJRT416 присоединен к сети и на
компьютере установлено входящее в комплект
программное обеспечение, то с помощью ком
пьютера оператор сможет вести наблюдение и кор
ректировать различные установки. При этом можно
отслеживать изображение, передаваемое камерой в
режиме реального времени, а также воспроизводить и
просматривать изображения, записанные на жесткий
диск WJ RT416. Есть возможность корректировать

Цветная всепогодная вандалозащищенная куполь
ная камера Super Dynamic III WVCW970 — это широко
известная купольная камера Panasonic WVCW960 с
детальной проработанной функцией автоматического
WJRT416
слежения (Advanced Auto Track). Путем запоминания
характеристик объекта слежения камера обеспечивает
различные установки, например, скорость записи. Опе
высокоточную идентификацию людей даже в условиях
ратор может получать различную информацию о тре
низкой освещенности. Инновационный алгоритм срав
вожных событиях, как дату и время, в которые тревога
нения по шаблону помогает избежать помех, таких, как
имела место, а также тип тревоги. Можно сохранить на
припаркованный транспорт или другие движущиеся
компьютере отображаемое видеоизображение и звуко
объекты. Модернизированные функции наклона,
вое сопровождение. Видеоизображение и звуковое
поворота, а также увеличения дают возможность WVCW970 сопровождение, записанные в WJRT416, также
удерживать объект слежения в центре поля зрения.
могут быть загружены на компьютер.
Объект слежения может быть выбран вручную.
В ближайшее время разработчики компании
Камера WVCW970 обладает всеми уникаль
Panasonic реализуют возможность совместимос
ными характеристиками WVCW960, которые
ти видеорегистратора с матричной системой
позволяют использовать ее для самого
Matrix System 650, которая обеспечивает
широкого диапазона задач обеспечения
масштабируемую системную архитектуру
безопасности любых объектов, например,
видеооборудования, которая поддержи
автомобильных стоянок, парков культуры
вает конфигурации, доходящие до 512
и отдыха, торговых центров, аэропортов,
видеовходов и 64 видеовыходов. В
железнодорожных вокзалов, автомагис
настоящее время видеорегистратор
тралей, городских улиц. Встроенная
можно использовать для локальных
функция Super Dynamic III увеличивает
систем как для автономного режима,
динамический диапазон в 160 раз по
когда камерами, матричным коммута
сравнению с обычными камерами.
тором и видеорегистраторами может
Камера обладает наклоном и высокоскоро
управлять единственный системный конт
стным панорамированием с обзором на 360O,
роллер, так и для крупномасштабных систем,
когда управление камерами, соединенными с
30кратным оптическим зумом, автоматической
видеорегистраторами, может осуществляться с
стабилизацией изображения, обнаружением внеш
помощью системного контроллера через коаксиаль
него воздействия — повреждения или попытки
ный кабель или порт RS485. Но интеграция WJRT416
закрыть объектив камеры, сверхточного управления
с Matrix System 650 позволит проектировать глобаль
панорамированием (0,065O/сек).
ные системы практически неограниченного масштаба.
Вандалозащищенная цветная купольная камера
И в этом случае управление камерами, соединенными
SDIII WVCW480S
с видеорегистраторами или с System650, а также
управление видеорегистраторами будет осуществ
Новая серия WVCW480 со встроенной функцией Super
ляться с помощью программного обеспечения через
Dynamic III дополняет линию антивандальных камер
сеть, а установка видеорегистраторов сможет
Panasonic. Помимо функции «день/ночь», камера оснаще
осуществляться удаленно по сети. 
на инновационным противоударным автоматическим
задним фокусом, электролизной
системой удаления влаги,
интеллектуальным наблю
дением и имеет высокое
качество изображения.
Го р и з о н т а л ь н о е
разрешение 540 ТВЛ в
цветном режиме и
570 ТВЛ в черно
белом, минимальное
освещение 0.6 люкс в
цветном и 0.08 люкс в черно
белом режиме. Камера посы
лает тревожный сигнал в слу
чае внешних воздействий,
таких, как попытка закрасить или
закрыть объектив. Улучшая отоб
ражение областей со слабой интенсивнос
тью и едва различимых цветов, люди и
объекты воспроизводятся в естественных
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Мобильный телефон со встроенным прибором
безопасности для одиночных работников
Компанией Argyll Telecom выпу
щен мобильный телефон упрощен
ной конструкции MobiCare, имеющий
ограниченную функциональность в
отношении направления производи
мых вызовов и встроенный прибор
безопасности. Пригодный к приме
нению одиночными работниками
большого диапазона профессий,
прибор MobiCare является недоро
гим, простым в обращении и удов
летворяющим требованиям серти
фикации Health & Safety уст
ройством, предназначен
ным для сотрудников,
работающих поодиночке.
Поскольку возможности
телефона MobiCare в части осу
ществления вызовов ограничены,
обычные расходы на содержание
устройств мобильной связи в дан
ном случае значительно снижают
ся при сохранении всех преиму
ществ постоянного нахождения на
связи с друзьями либо коллегами.
Устройство позволяет поддержи
вать контакт с четырьмя выбран

ными абонентами. Cоединение с
каждым из них осуществляется
одним нажатием кнопки.
Если пользователь телефона нуж
дается в немедленном оказании
помощи вследствие
несчастного слу
чая, физиче
ского

либо
вербаль
ного нападе
ния, одновремен
ное нажатие двух крас
ных кнопок на корпусе аппа
рата автоматически генерирует
сигнал тревоги и направляет его на
круглосуточно работающий конт
рольный пульт компании Argyll, при
водя в действие заранее согласован
ную процедуру кризисного управле
ния для устранения нештатной ситуа

ции. Операторы на пульте отвечают
на звонки и записывают их, одновре
менно фиксируя информацию о мес
тонахождении звонящего и оказывая
ему немедленное содействие, при
необходимости подключая к разре
шению ситуации экстренные службы.
Информация о местонахождении
звонящего поступает по каналам
спутниковой связи либо с приме
нением технологий мобильной
телефонии. Пользуясь комплексом
услуг CommuniCare от компании
Argyll, одиночные работники могут
осуществлять дневниковые записи о
своих перемещениях и лицах, с кото
рыми им приходится встречаться.
Имея намного более скромную
внешность, чем типичный мобиль
ный телефон, устройство MobiCare
благодаря своему эргономичному
дизайну является весьма простым в
работе и может, не привлекая внима
ния, разместиться в кармане, чтобы
при появлении угрозы с его помо
щью пользователь смог бы подать
сигнал тревоги. 

ных смогли бы спокойно уехать в
отпуск, если бы имели возможность
дистанционно управлять из любой
точки земного шара освещением,
системой охранной сигнализации
или различной бытовой техникой в
своем жилище.
Примерно половина всех респон
дентов предпочла бы точно знать, кто
находится в их жилище в то время,
как они сами там отсутствуют.
Американцы проводят 24 часа в
год за выключением бытовых элек
троприборов и запиранием замков
перед отходом ко сну, что при сред

ней продолжительности жизни в
стране эквивалентно 77 суткам.
Более чем полтора миллиона
взрослых американцев беспокоит
тот факт, что они не в полной мере
используют свои возможности для
того, чтобы экономить электроэнер
гию, вовремя отключая освещение,
отопление, вентиляцию и иные
домашние удобства.
Родители в четыре раза больше
озабочены возможностью дистанци
онно фиксировать факт возвращения
своих детей из школы, чем возмож
ностью дистанционного контроля

Судебные органы сообщили о
том, что корпорация Sony вложила
3,6 миллиона долларов в приобре
тение интеллектуальной собствен
ности компании IPIX.
Аукцион по продаже объектов
интеллектуальной собственности
компании IPIX, в число которых вхо
дит ряд национальных и междуна

данной через систему Nasdaq, было
объявлено 31 июля 2006 года феде
ральным судом по банкротству Вос
точного округа штата Вирджиния.
Корпорация Sony изначально
была представлена юридической
фирмой в виде анонимного соиска
теля и выиграла аукцион: 3,6 млн
долларов за весь комплект нацио

родных патентов, состоялся на от
крытом судебном заседании в рам
ках распродажи имущества, после
довавшей в результате объявления
компании банкротом и судебного
постановления,
разрешающего
компании продажу принадлежащих
ей объектов и предметов интеллек
туальной собственности.
Банкротство компании IPIX, про

нальных и международных патентов
компании IPIX, а также исключи
тельные права на использование
нереализованных патентов и их
компонентов в отдельных приложе
ниях и использование на непосто
янной основе в новых изобретени
ях. То, что покупателем стала имен
но корпорация Sony, стало известно
на судебных слушаниях, где факт

Sony приобретает патенты IPIX

Растет спрос на беспроводный контроль жилища
Первый в своем роде опрос
общественного мнения установил,
что семеро из десяти американцев
хотят, чтобы их жилища находились
под наблюдением во время их
отсутствия дома; беспроводные
системы наблюдения за жилищем
пока еще находятся в младенчес
ком возрасте, но потребительский
спрос на них возрастает.
Поразительно высока доля аме
риканцев (72%), заявляющих, что их
привлекает возможность наблюдать
за происходящим в их жилищах во
время их отсутствия — большинство
из них ищут подходящие технические
средства безопасности, которые
смогли бы поставить их в извест
ность о том, кто в данный момент

находится в доме, а также вернулись
ли дети из школы без проблем и в
какое именно время.
Это лишь один из выводов, сде
ланных из общенационального опро
са тысячи респондентовамерикан
цев, проведенного исследователями
Kelton Research. Опрос выявил тен
денцию к росту потребительского
спроса на системы беспроводного
контроля жилища — такие, как
удаленный мониторинг с целью
снижения энергопотребления, повы
шения безопасности и общего повы
шения уровня комфорта и удобств.
До сих пор американцы убежде
ны, что автоматизация жилища — это
нечто из области далекого будущего,
ныне доступное лишь очень богатым

людям. Массовый потребитель не
заинтересован в системах домашней
автоматики в том виде, в котором
ему их традиционно преподносили.
Его интересует решение конкретных
проблем, причем маленьких, негло
бального характера.
В отчете об исследовании содер
жатся также и некоторые дополни
тельные выводы, позволяющие
зафиксировать рост спроса на бес
проводные технологии контроля и
мониторинга жилища, в том числе:
Примерно двое из пяти амери
канцев хоть единожды силились
вспомнить, не оставили ли они дома
включенный электроприбор, а также
заперли ли за собой входную дверь.
Более половины всех опрошен

домашней системы безопасности.
«Рынок систем контроля и автома
тизации жилища сейчас, в начале
2007го, находится на острие роста,
— отметил Сэм Лусеро, старший
аналитик исследовательской компа
нии ABI Research. — Благодаря срав
нительно недавнему появлению тех
нологий беспроводной связи, автома
тизация и контроль жилища становят
ся достоянием массового потребите
ля, что было поистине немыслимым
ранее, — а осознав преимущества
этих технологий, потребитель уже не
повернется к ним спиной.» 

продажи был признан законным.
В объем сделки вошло более 35
патентов США и заявок на регистра
цию патентов по технологическим
направлениям — таким, как фото
графирование и панорамное видео
изображение с полным эффектом
присутствия, камера с гигапиксель
ным разрешением, а также более 50
патентов и патентных заявок, заре
гистрированных в Австралии,
Австрии, Канаде, Германии, странах
Европейского Союза и Японии.
Корпорация Sony не предоста
вила своих комментариев по факту
покупки.
Компания IPIX более всего
известна благодаря своей разра
ботке технологии, позволяющей
преобразовать два цифровых
изображения со 180градусным
раскрытием объектива в одно кру
говое панорамное изображение.
Технология эта получила популяр
ность в сфере торговли недвижи
мостью, поскольку предоставляла
возможность дистанционного па
норамного осмотра помещений
через Интернет.
Однако компания IPIX имела в
собственности и патенты на техно
логии, применение которых воз
можно в областях безопасности и
видеонаблюдения. 
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качество, — передаваться по «узким» каналам, в том числе
по Интернету, в центральный архив.

Архивы для современного
видеонаблюдения
В

последние годы с невероятной скоростью
меняется представление о том, какое видео
наблюдение можно считать качественным.
«Хочу такое», — говорит заказчик, увидев плоды
прогресса, достигнутого в средствах видеонаблюдения.
И это не прихоть. Все знают, что не слишком много толку
от системы безопасности, в которой не получается
разглядеть лицо нарушителя и можно пропустить нечто
важное изза низкой частоты кадров.

Настоящее видеонаблюдение
Хорошее качество видеоизображения сегодня стало
нормой. Заказчики почувствовали вкус к полноценному
видеонаблюдению. Они ставят перед разработчиками и
инсталляторами такие задачи, которые еще вчера каза
лись экзотикой.
Повысилось разрешение изображения. Мало кого
теперь устраивает чернобелая картинка, всем нужна
цветная. Темп ввода 68 кадров — это уже «не очень
много». А для особо важных задач, которые часто возни
кают, скажем, в финансовой сфере или в высокотехно
логичном производстве, требуется Real Time — 25 к/с.
И тут возникает один неизбежный вопрос: где все это
хранить? Причем и требования к срокам хранения
видеоинформации не отстают от общей тенденции к
ужесточению. Многие заказчики хотят иметь у себя
видеоархив за месяц и более. Нередко это сопровожда
ется и аудиозаписью, которая тоже занимает место в
архиве. Словом, счет здесь давно пошел на терабайты.
Итак, где и как хранить? Компания ООО «Навиком»
дала российскому рынку свой ответ на этот вопрос.

Принципы организации терабайтного архива

также вестись ло
кальный видеоар
хив, который ну
жен для оператив
ной работы.
Уд а л е н н о с т ь
сетевого храни
лища означает,
что все оборудо
вание дискового
массива выносит
ся в серверную
комнату — от
дельное место,
Роман Стрельцов
специально обо
Генеральный директор
рудованное для
ООО «Навиком»
этого. Видеосер
roman@navikom.ru
веры, сколько бы
их ни было в системе и где бы они ни находились,
соединяются с архивом по цифровым широкополос
ным каналам связи — по локальным и глобальным
сетям. Сделать так позволяет именно тот высокий
уровень развития сетевых технологий, который мы
наблюдаем в наши дни, и который характеризуется
доселе небывалыми скоростями передачи данных.
Для этого сама локальная сеть строится на оптово
локне, которое обеспечивает более высокую скорость
трафика. А в случае сложной планировки объекта, рас
пределенных систем и больших объемов передаваемых
данных оптоволокно выступает зачастую как единствен
ный возможный вариант. Если же объем данных, кото
рые будут передаваться в сети или в какойто ее части,
не слишком велик, то можно не прокладывать опто
волокно, а обойтись витой парой.
Важным преимуществом сетевого хранилища от
компании ООО «Навиком» является возможность
использовать локальную сеть, которая уже есть у
заказчика. Однако при построении особо ресурсоем
ких систем видеонаблюдения требуется всетаки
прокладывать отдельную сеть.

Раньше задача хранения объемной видеозаписи
решалась весьма прозаично — установкой в ПК мно
жества жестких дисков. Этот способ создания боль
шого архива был простым, но ненадежным. Наличие
большого количества жестких дисков в одном компью
тере порождало целый букет проблем, связанных с его
перегревом, с питанием, со сбоями в операционной
системе и т.д. А потом повышение емкости жестких
Преимущества сетевого видеонаблюдения
дисков и вовсе перестало поспевать за ростом запро
сов потребителей.
Локальную сеть для обеспечения работы хранили
Настало время, когда наши заказчики предъявили к
ща специалисты ООО «Навиком» строят на основе
условиям хранения видеоархивов столь высокие
протокола Ethernet. Это — самый удобный вариант
требования, что их уже нельзя было удовлетворить
вследствие его высокой унифицированности. Вопро
прежним способом. Среди этих заказчиков были
сы интеграции оборудования решаются при этом в
аэропорты, крупные промышленные предприятия,
большинстве случаев автоматически, а сетевые теле
финансовые учреждения. Суть их просьбы сводилась к
камеры и видеосерверы могут, в случае необходимос
необходимости обеспечить запись высокого разреше
ти, подключаться в систему напрямую, а не через
ния с большим темпом с сохранением данных как
персональный компьютер.
минимум месяц.
Сконфигурировав такую систему, обслуживающий
Словом, предстояло както организовать терабайтные
персонал затем вмешивается в ее работу только по
библиотеки видеоизображения, то есть хранилища.
необходимости. Это может быть штатное проведение
Качественное проведение этой
работы требует от выполняющей ее
компании высокой технической культу
ры, наличия грамотных специалистов и
отлаженных организационных проце
дур, позволяющих концентрировать
ресурсы и вовремя направлять их на ре
шение одной интеллектуальной задачи.
Дело создания большого современного
видеоархива находится на стыке видео
наблюдения, информационных техноло
гий, электротехники и других отраслей.
Компания ООО «Навиком» проде
монстрировала отменное соответ
ствие всем этим критериям и пре
красно справилась со своей задачей.
В основе полученного ею решения —
создание распределенных сетевых
систем видеозаписи и мониторинга с
удаленными хранилищами повышен
ной надежности. Для передачи дан
Так выглядит терабайтное хранилище видеоинформации
ных при этом используются широко
с «корзинами» для горячей замены
полосные цифровые каналы связи на
базе технологии Ethernet. На физическом уровне при
оператором какогото просмотра либо устранение
построении этих каналов применяется оптоволокно
сбоя. О появлении сбоев система сама автоматически
или медный кабель. Такие системы дают возможность
сообщает оператору.
абсолютно корректно решать задачу надежного хране
Отдельного упоминания заслуживает универсаль
ния видеоданных от месяца и выше.
ность IPоборудования, наличие множества специалис
Ключевую роль в подходе, разработанном компа
тов в этой сфере. Важным преимуществом сетевого
нией ООО «Навиком», играет разграничение функций
видеонаблюдения является также возможность удалять
между видеосервером и хранилищем. Видеосервер
на большое расстояние отдельные ее элементы — теле
выполняет оцифровку и сжатие сигнала, затем отдает
камеры, видеосерверы, рабочие места операторов —
поток в сеть. Он полностью освобожден от всех дей
без введения дополнительного оборудования.
ствий по распределению данных между отдельными
Новым словом в сетевом видеонаблюдении
дисками, а также от любой работы по оптимизации
являются двухпотоковые телекамеры, выпуск которых
архива и по резервированию в нем. Все это делает
освоил ряд производителей. Их назначение также
контроллер хранилища — устройство, которое произ
состоит в оптимизации трафика и качества видео
водит вводвывод информации в дисковых массивах.
изображения.
Такое распределение ролей позволяет избежать
Такая телекамера может давать на выход одновремен
перехода видеосервера в критические режимы функ
но два потока — один и тот же сигнал, сжатый по разным
ционирования, что, в свою очередь, положительно
алгоритмам. Изображение более высокого качества, сжа
влияет на надежность и стабильность работы всей
тое кодеком Motion JPEG, может оставаться в широкопо
системы в целом.
лосном сегменте сети, в котором находится телекамера, а
В случае необходимости на видеосервере может
изображение формата MPEG4, имеющее более низкое

Дисковый массив — основа хранилища
Наряду с развитием сетевых технологий следует
отметить и еще один фактор, который способствовал
успеху компании ООО «Навиком» в ее работе над сете
выми хранилищами. Это радикальное удешевление
устройств хранения и самих жестких дисков.
Информация, получаемая в системе видеонаблю
дения, имеет очень большой объем, но относительно
невысокую ценность. Именно эта ее особенность
определяет принципы хранения видеоархивов. В пер
вую очередь, это означает, что создание терабайтных
хранилищ — одно из ключевых направлений в разви
тии видеонаблюдения. И еще это означает, что жест
ким дискам здесь нет альтернативы. Так вот именно
сейчас, в последние годы и месяцы производители
предложили нам действительно недорогие и надеж
ные дисковые массивы.
В своих решениях ООО «Навиком» использует дис
ковые массивы типа RAID 5го и 6го уровня. Примене
ние технологии RAID обеспечивает сохранность
видеоархивов на физическом уровне. В случае выхода
из строя одного (RAID 5) или двух (RAID 6) дисков вся
информация в массиве сохраняется.
Еще один тонкий момент в организации тера
байтных хранилищ — выбор операционной системы
для видеосервера (речь здесь не идет о той ОС, кото
рая управляет работой самого дискового массива).
Для многих будет открытием, что ОС Microsoft Windows
XP не может «иметь дело» с файлом, объем которого
превышает 2 терабайта. В системах от компании
ООО «Навиком» видеосервер, который отсылает
данные на терабайтный архив, работает под ОС
Microsoft Windows Server 2003.
Это серверная операционная система, она имеет по
вышенную надежность, не содержит дополнительного
ПО, которое могло бы отвлекать тех,
кто с нею работает. Все в этой опера
ционной системе очень лаконично,
удобно. Linux компания ООО «Нави
ком» в поставляемых ею системах
видеонаблюдения не применяет,
поскольку вместе с этой ОС она «дари
ла» бы заказчику большую кадровую
проблему — дефицит специалистов по
ОС Linux у нас крайне велик.

выделенную локальную сеть и удаленное хранилище.
Не слишком высокие требования к пропускной
способности сети позволили обойтись без прокладки
оптоволокна. Каждый видеосервер «пишет» неболь
шой локальный оперативный архив, а основной поток
— 32 канала с каждого видеосервера по отдельной
локальной сети — подается в хранилище.
Цель была достигнута: информация хранится один
месяц, нагрузка с видеосерверов снята, а в отдельных
точках ведутся локальные архивы, которые нужны служ
бе безопасности для оперативной работы.
К внедрению удаленных хранилищ ООО «Навиком»
подходит гибко и творчески. Примером может служить
один из объектов, который сейчас реализует компа
ния, — высотное офисное здание. На каждом этаже
здесь нужно установить несколько телекамер. В слу
чае создания единого центра обработки и мониторин
га (например, на первом или последнем этаже)
пришлось бы проложить в вертикальном направлении,
с этажа на этаж, пугающе большое количество анало
говых видеокабелей.
В качестве выхода из этой ситуации решено было
организовать 56 центров сбора информации — один
на 34 этажа. В каждом центре будет установлен видео
сервер, на который сходятся аналоговые кабели. В цен
трах будет производиться оцифровка и обработка
видеоизображения. Эти центры свяжут оптоволокном с
единой серверной, в которой будет установлено храни
лище и организовано охлаждение, бесперебойное
питание и обслуживание дисковых массивов.
Еще один пример гибкого подхода ООО «Навиком» к
своей работе — проект, выполненный на мясокомбинате
и реализуемый сейчас на других объектах. Каждый
такой объект представляет собой группу зданий, раз
бросанных по определенной территории. В этом случае
распределенную систему видеонаблюдения ООО «На
виком» строит на четырехканальных видеосерверах Axis,
объединенных через IPсеть. Каждый видеосервер

Защита видеоархива и
условия его содержания
Размещение всего видеоархива в
отдельном месте позволяет организо
вать защиту хранящейся в нем инфор
мации по последнему слову техники.
Удаленный видеоархив несложно
заключить в специальное помещение,
в котором реализуется весь комплекс
необходимых мер по его обустройству.
Перед нами — типовая серверная стойка системы видеонаблюдения.
Помимо упомянутой выше защиты
Сверху вниз: терабайтное хранилище, три видеосервера, коммутатор Ethernet
данных от физических сбоев в работе
жестких дисков, необходим также контроль доступа в
выполняет оцифровку видеосигнала, затем сжимает его
помещение, где содержится видеоархив. Дополнитель
и передает дальше в сеть. Видеоархив на видеосервере
ный смысл приобретает учет всех действий персонала,
вообще не ведется. Через сеть с пропускной способно
обслуживающего хранилище. Для этого в операционной
стью 100 Мбит/с все видеоизображение собирается в
системе, управляющей дисковыми массивами, ведется
единое хранилище. Использование видеосерверов Axis
журнал событий, а комната, в которой расположен
позволяет сделать такую систему надежной, стабильной
видеоархив, оснащается видеонаблюдением.
и успешно работающей.
Поскольку видеоархив сосредоточен в одном
Есть в арсенале ООО «Навиком» и проект, выполнен
помещении, здесь можно обеспечить все условия для
ный вообще без кабеля. У заказчика этого проекта имелся
его нормальной работы. В числе этих условий —
промышленный объект, состоящий из удаленных на боль
поддержание температуры и влажности воздуха,
шие расстояния отдельных построек. К тому же телекаме
влаго и пылезащищенность аппаратуры, бесперебой
ры необходимо было разместить под открытым небом.
ное электропитание, наличие пожарной сигнализации.
Компания ООО «Навиком» подошла к этой работе в
Несмотря на кажущуюся рутинность этих процедур,
духе времени — установила беспроводные телекамеры
они имеют принципиальное значение.
DLink в термокожухах с внешними антеннами. Видео
Правильный температурный режим и влажность в
изображение с них сводится в единый центр, в котором
помещении обеспечиваются за счет кондиционирова
размещен видеосервер с массивом хранения. Здесь
ния и вентиляции. Для питания аппаратуры в хранилище
установлено ПО «Интеллект», которое принимает видео
применяют не только источники бесперебойного пита
изображение и ведет его запись. Наличие большого
ния, но и, в случае необходимости, дизельгенераторы.
видеоархива не входило в число необходимых функций
Именно концентрация видеоархива в одном месте
этой системы, поэтому все видеоизображение записы
позволяет обеспечить все требуемые условия его
вается на встроенный в видеосервер дисковый массив
содержания. Если бы архив велся возле каждого
объемом 2 терабайта.
видеосервера, создание таких условий было бы очень
В результате создана распределенная беспровод
дорогостоящим, нерациональным с точки зрения
ная система, работающая в жестких, уличных услови
планировки и дизайна помещений, а во многих случаях
ях. Сейчас решено увеличить срок хранения данных в
и вообще невозможным.
системе до одного месяца. Будет установлено допол
нительное хранилище, на которое перенаправят весь
Примеры практических решений
видеотрафик.
При реализации первых же проектов с применением
***
удаленных хранилищ специалисты ООО «Навиком»
получили убедительное подтверждение правильности
Приведенные выше примеры показывают, что реше
избранного ими подхода.
ние по созданию терабайтных хранилищ, разработанное
Один из таких проектов был выполнен в большом
компанией ООО «Навиком», становится еще более
складском комплексе, где надо было обеспечить хра
мощным средством в руках тех, кто творчески и квали
нение архива в течение месяца. Система видеонаблю
фицированно подходит к его внедрению.
дения уже стояла там, но ее поставщик не реализовал
Это решение будет хорошо работать и тогда, когда
требуемые условия архивации. Он установил индуст
требования к скорости передачи данных или разреше
риальные видеосерверы в 19дюймовых стойках, а в
нию видеоизображения вновь возрастут. Оно устремле
них — массивы жестких дисков объемом 2 терабайта.
но в будущее и при этом вполне доступно сегодняшнему
При этом на каждый видеосервер подавалось цветное
потребителю. 
изображение с 32 телекамер с разрешением 720х576
ООО «НАВИКОМ»
со скоростью 8 кадров в секунду с минимальным
Тел.: (495) 1013860 (многоканальный)
сжатием. В таких условиях задача ведения архива за
Адрес: Москва, ул. Правды 21, стр. 1, офис 3
месяц была невыполнима.
Email: info@navikom.ru
Заказчик обратился в компанию ООО «Навиком», и
Web: http://www.navikom.ru
она предложила ему свое решение, включающее
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Новая поворотная сетевая камера Canon VBC300
имеет самый широкий угол обзора
Компания Canon расширяет свою популярную линейку
продуктов Network Video Solutions, вводя в нее широкоуголь
ную поворотную сетевую камеру VBC300, предназначен
ную для работы в условиях недостатка места и дефицита
кабельной обвязки, характерных для предприятий малого
бизнеса. Предлагая самый широкий угол обзора из всех
представленных на рынке моделей поворотных камер,
новая камера VBC300 с обширным набором функций, вкупе
с только что обновленной версией многоцеле
вого программного пакета по сетевой ви
деорегистрации VK64/VK16 от компании
Canon представляют собой новейшие ре
шения, предлагаемые профессионалам в
области безопасности и видеонаблюде
ния, нуждающимся в захвате высококачес
твенных видеоизображений и передаче их
по локальной сети либо через Интернет.
Имея угол обзора по горизонтали
70О, поворотная камера VBC300 мо
жет вращаться в горизонтальной
плоскости в двух направлениях на
угол ±170О, что обеспечивает общий
угол обзора, превышающий 360О.
Камера поставляется с высокочув
ствительной ПЗСматрицей с прогрессив
ной разверткой — это позволяет формировать четкие
хорошо прорисованные видеоизображения даже быстро
перемещающихся объектов, а также обеспечивать пре
красную работу камеры в условиях недостаточной осве
щенности (1 лк при выдержке 1/30 сек). Кроме этого, авто
матическое переключение дневного и ночного режимов
работы переключает режим захвата изображения из цвет
ного в чернобелый в зависимости от фактической осве
щенности охраняемой зоны. Снабженная фирменным
объективом Canon с 2.4x оптическим и 4x цифровым увели

чением, камера VBC300 имеет встроенную систему авто
матической фокусировки изображения. Специальная
конструкция объектива предусматривает снижение оптиче
ских искажений типа «рыбий глаз», свойственных объекти
вам со сверхшироким углом раскрытия.
Множество дополнительных возможностей дает интег
рация в камеру VBC300 новейших видеокодеков нового
поколения от компании Canon — среди них высокоскорост
ная передача данных, обеспечивающая высокие значения
частоты кадров даже при одновременном доступе к видео
потоку большого количества пользователей. Встроенный в
камеру VBC300 сетевой сервер предоставляет возмож
ность одновременного просмотра изображений пятнадца
ти клиентам сразу.
Поддержка двустороннего полнодуплексного звукового
канала позволяет камере VBC300 одновременно переда
вать и принимать звуковые сигналы, что дает операторам

системы безопасности возможность одновременно про
слушивать и осуществлять голосовую связь с находящими
ся в зоне обзора камеры лицами посредством микрофона.
Операторы могут использовать для связи микрофон, под
ключенный к звуковой карте персонального компьютера,
используемого в целях мониторинга, а их сообщения будут
транслироваться на объект наблюдения посредством ак
тивного громкоговорителя, подключенного к камере. Для
удобства мониторинга предусмотрено также 20
предварительно задаваемых пользователем
положений камеры VBC300 (углы панора
мирования и степень приближения).
Встроенная в поворотную камеру VB
C300 функция запитки по кабелю Ethernet
позволяет использовать один и тот же ка
бель для передачи данных и подачи элек
тропитания от внешнего источника.
Поскольку в этом случае отпадает не
обходимость использования отдель
ного кабеля для подводки электро
энергии, значительно упрощается,
ускоряется и удешевляется процеду
ра установки как однокамерных, так и
многокамерных систем — в особеннос
ти на объектах, где заранее не предусмотре
на разводка сети переменного тока.
Поставляемые по отдельному заказу купольные
корпуса для закрытых помещений в прозрачном либо
«закопченном» исполнении в паре с потолочными мон
тажными скобами позволяют осуществить компактную и
элегантно выглядящую установку, не слишком бросаю
щуюся в глаза, но при этом обеспечивающую эффектив
ный обзор зоны наблюдения.
Программное обеспечение
Появление новой широкоугольной поворотной камеры
VBC300 сопровождается выпуском новой версии (1.3)
поставляемого по отдельному заказу программного паке
та по сетевой видеорегистрации VK64/VK16. Это про
граммное обеспечение дает возможность соединить
камеру VBC300 по каналам IPсвязи с любыми существу
ющими поворотными либо фиксированными камерами
линейки Network Video Solutions компании Canon. Версия
1.3 пакета VK64 обеспечивает возможность одновремен
ного просмотра и записи на одном компьютерном серве
ре хранения изображений с 64 сетевых камер Canon;
пакет VK16 тот же набор функций и управление видео
потоками 16 камер.
Пакет по сетевой видеорегистрации дает широкий на
бор новых функций записи и воспроизведения, в число
которых входит управление параметрами камеры — таки
ми, как выдержка, баланс белого и автоматическое пано
рамирование. Обновленная статусная строка отображает
общую частоту кадров и загрузку центрального процессо
ра; также на экране имеются окно видеонаблюдения и
журнал событий. В программном пакете также предусмо
трена поддержка средств хранения, подключаемых по
сети (NAS, Network Attached Storage), чтобы предоставить
пользователям возможность наращивать емкости хране
ния за счет корпоративной сети, что реализуемо намного
проще, нежели наращивание аппаратной емкости хране
ния видеосерверов.
Поворотная камера VBC300 производства компании
Canon предполагается к продаже по розничной цене в 999
долларов США. Программное обеспечение по сетевой
видеорегистрации VK64/VK16 версии 1.3 имеет предпо
лагаемую цену реализации соответственно $2499/$999. 

Новая серия видеокодеров VideoJet X
Компания Bosch объявила о
создании семейства видеокодеров
VideoJet X, для которого характерны
высокое качество изображения,
встроенные средства машинного
интеллекта и прочность конструктив
ного исполнения. Видеокодеры при
званы обеспечить проникновение
технических средств сетевого видео
наблюдения в проблемное с точки
зрения размещения техники
окружение.
Одноканальный видеокодер
VideoJet X10, двухканальный X20 и
четырехканальный X40 способны
работать при разбросе темпера
тур окружающего воздуха от 10 до
+60OC и относительной влажности
до 95%. Будучи устойчивыми к ви
брационным воздействиям, коде
ры эти пригодны к использованию на
предприятиях тяжелой промышлен
ности, для видеонаблюдения в усло
виях городских центров и при управ
лении дорожным движением. Воз
можно использование устройств в це
лях осуществления наблюдения за
удаленными объектами с использова
нием батарейного питания либо
солнечных батарей. Диапазон рабо
чих напряжений питания для кодеров
составляет от 10 до 30 вольт постоян
ного тока.
Специально разработанные для
работы в сетевых приложениях,

кодеры этой серии имеют по три
встроенных сетевых порта. Предус
мотрена возможность подключения
интерфейсного модуля волоконной
оптики для передачи сигнала
посредством световодов.
Серия кодеров VideoJet X имеет
уникальную гибкость во всем, что
касается видеорегистрации. Воз
можности устройств серии VideoJet X

позволяют осуществлять локальную
запись в оперативную память, на
карты формата Compact Flash, на
встроенный жесткий диск усиленной
конструкции либо записи на удален
ный или соединенный напрямую по
интерфейсу iSCSI дисковый массив
RAID5, а также на централизованный
сетевой видеорегистратор. Исполь
зование возможности подключения
массивов RAID5 по интерфейсу iSCSI
исключает необходимость использо
вания сетевого видеорегистратора
— а это означает, что отпадает необ
ходимость в серверах, программном

обеспечении и серверных операци
онных системах, а также антивирус
ном ПО.
Кодеры VideoJet X10 и VideoJet
X20 осуществляют формирование и
передачу по IPсетям видеопотоков
с компрессией MPEG4 при частоте
25 кадров в секунду и разрешении
4CIF (полное телевизионное).
Вся серия имеет возможность
подключения «фирменной» опции
IVMD (интеллектуальный видеоде
тектор движения, Intelligent Video
Motion Detection) от компании
Bosch, который осуществляет функ
ции анализа содержания видеоси
гнала, включающие идентификацию
объектов по соотношению геомет
рических размеров, выявление
оставленных в поле зрения либо
исчезнувших объектов, а также
определение траектории движения
с целью выявления подозрительно
го поведения. Опция детектора
IVMD снижает нагрузку на сеть, осу
ществляя функции анализа содер
жания видеосигнала на уровне
кодера. Имея встроенные средства
стабилизации изображения для
применения к сигналу камер, уста
новленных в местах с повышенной
вибрацией, опция IVMD становится
незаменимой для применения вне
помещений и в мобильных условиях
наблюдения. 

Программа обеспечения общественной безопасности
Городской Совет Глазго ввел в
действие программу обеспечения
общественной безопасности, в
рамках которой полицейские силы и
персонал служб безопасности полу
чат в реальном времени доступ к
видеоизображениям с 390 фикси
рованных и ряда дополнительно
устанавливаемых мобильных теле
камер через центральный пост
управления, размещенного в райо
не Блочейрн на севере города.
Местная компания Essential Viewing
взяла на себя технологическое
обеспечение программы, осущест
вив возможность передачи изобра
жения с почти четырех сотен камер
на карманные устройства.
Цель программы — эффектив
ная борьба с проявлениями антисо
циального поведения путем посто
янной передачи видеоизображений
на карманные устройства.

Управление проектом осуществ
ляла компаниясистемный интегра
тор
RACAM
Security
&
Communications, которая и предло
жила использовать в схеме выпус
каемый Essential Viewing продукт
essentialVision. Этот продукт позво
ляет передачу видеоизображения
при небольших затратах ресурсов, в
том числе и энергетических — к
примеру, по обычным мобильным
сетям передачи данных форматов
GPRS и 3G.
«Проект в Глазго — прекрасный
пример того, на что способна наша
технология, того, как с ее примене
нием осуществляется передача
видео по сетям мобильной связи, —
комментирует Лес Гоу, директор
компании Essential Viewing. — Этим
мы в значительной степени при
влекли внимание системных интег
раторов и проектных менеджеров,

перед которыми стоит задача коор
динации крупномасштабных дей
ствий по обеспечению охраны и
безопасности, где ключевым факто
ром в проектах является возмож
ность получения видеоизображе
ний в режиме реального времени. В
числе таких проектов — обеспече
ние безопасности дорожного
движения, общественной безопас
ности и полицейских операций.»
Партнерство, образованное
городским Советом Глазго и поли
цейскими силами Стратклайда
Strathclyde Police — первый союз
подобного рода на территории
Соединенного королевства: в его
рамках сконцентрировано 500
рабочих мест и 25 миллионов фун
тов вложений — и все это для осу
ществления городской программы
борьбы в нарушениями обще
ственного порядка. 

Прибор ночного видения повышенной дальности действия
Прибор ARGC2400 является
электроннооптической системой
ночного видения, предназначен
ной для наблюдения на больших
расстояниях в ночных условиях при
различных атмосферных явлениях
— таких, как дождь, снег, морось и
туман. В отличие от обычных теп
ловизионных систем, основанных
на анализе разницы температур,
прибор ARGC2400 основан на тех
нологии DALIS (система лазерной
подсветки диодной матрицей,
Diode Array Laser Illumination
System) и анализе дальности,
позволяющем вести распознава
ние объектов на дальних расстоя
ниях. В результате возможности
прибора, в число которых входит,
скажем, обеспечение считывания
названия и порта приписки мор
ского судна в абсолютной темноте,
становятся поистине уникальными
в неблагоприятных погодных усло

виях, в которых ведется видеона
блюдение с кораблей береговой
охраны, а также антитеррористи
ческие операции, поиск и спасение
потерпевших в катастрофах. Раз

работанный компанией Obzerv спе
циально для применения в оборон
ных целях, прибор имеет усилен
ную конструкцию корпуса и соот
ветствует жестким требованиям,

предъявляемым к изделиям обо
ронного назначения. Недавно Ми
нистерство обороны Канады при
ступило к проверке функциональ
ности прибора, смонтированного
на летательном
аппарате. Если
результат испы
таний окажется
положительным,
МО приступит к
изучению воз
можности интег
рации подобной
системы в кон
струкцию проек
тируемого само
лета FWSAR либо
в качестве заме
ны комплекта датчиков CP140 для
расширения диапазона возможно
стей тактического наблюдения и
обеспечения операций поиска и
спасения с воздуха. 
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Против такого аргумента не все могут устоять, не все
гда у заказчика хватает знаний или чутья, чтобы понять, что
две телекамеры, цена которых различается в несколько
раз, имеют и разные возможности. И, рассмотрев внима
тельно эту проблему, увидеть, что выброшенными на
ветер следует считать как раз те деньги, которые пущены
на недорогие средства видеонаблюдения.
Итак, господа, внедряющие «Безопасный город»
выбирают, в лучшем случае по неразумению, недорогие
телекамеры — для того, чтобы можно было включить в
поле зрения системы видеонаблюдения побольше дво
ров, подъездов, улиц, площадей, бульваров. И вот уже
число телекамер во дворах достигает такой величины,
что помещение центра мониторинга заполняется вели
ким множеством экранов, на каждый из которых выведе
но по 16 картинок.
Бичом такого проекта становятся ненадежные кана
лы с низкой пропускной способностью, по которым
изображение с телекамер передается в центр монито
ринга. Нередко они позволяют транслировать кадры со
скоростью лишь 12 в секунду, несмотря на низкое раз
решение этих кадров. Сами каналы то и дело «падают».
Трансляция на пульт видеонаблюдения множества кар
тинок невысокого качество означает, что мониторинг
обстановки будет малоэффективным. Увидев, что в кадре
чтото происходит, оператор может передать в милицию
сигнал тревоги, но не более того. Идентифицировать пред
полагаемого нарушителя невозможно изза низкого качес
тва изображения. Да и заметит оператор далеко не все. Он
должен непрерывно следить за тем, что видно в маленьких
окошечках, на которые поделен его монитор. Его внимание
сначала рассеивается, а затем и быстро притупляется.

Чем защитить город
Диаметрально противоположный подход к построе
нию городского комплекса мониторинга выработали
специалисты компании «Микротест». Осенью 2006 года
компания выиграла тендер на право реализовать проект
«Безопасный город» в одном из крупных областных цен
тров России. В основе предложенного ею решения
лежат возможности самой современной, передовой те
лекамеры с множеством сложных функций. Роль такого
«главного устройства системы без
опасности города» в сценарии
от компании «Микротест» вы
полняет сетевая купольная
телекамера SNCRX550P,
продукт компании Sony.
Эта телекамера входит в
линейку интеллектуальных
телекамер Sony наряду с мо
делями SNCRZ50P и SNC
CS50P. Интеллектуальность
такой телекамеры выражается в
том, что в ней имеется встроенный
процессор, который позволяет на
страивать ее на решение сложных
конкретных задач, превращает ее в
вычислительное устройство, выпол
няющее ряд функций, за которые в
традиционных системах отвечал
видеосервер.
Телекамера SNCRX550P может
получать изображение с разрешением,
высоким даже по нынешним меркам:
752х582. Если напрямую передавать такое
изображение на видеосервер и далее в
центр мониторинга с болееменее приемлимой
частотой кадров, то пришлось бы тратить мощные ресур
сы на создание широкополосных каналов связи, через
которые подключена телекамера. Однако этого не требует
ся, поскольку данная модель является интеллектуальной.
Процессор, встроенный в телекамеру, освобождает
канал связи от лишней нагрузки. Из телекамеры в центр мо
ниторинга может пересылаться не все изображение, а толь
ко то, которое действительно необходимо. Это сильно «усе
ченная» по качеству картинка; она нужна оператору для
того, чтобы оценить общую обстановку в кадре. Изображе
ние с максимальным разрешением передается только в
случае, если произошло какоето событие, видеоинформа
ция о котором требует детального изучения. Обнаружение
этих событий телекамера также «берет на себя».
Общепризнанно, что слабым звеном традиционной
системы видеонаблюдения является оператор. Если
человек несколько часов подряд вглядывается в мони
тор, да еще и поделенный на несколько окон, в которых
происходит движение объектов, различное по своему
характеру, то его работоспособность и концентрация
внимания резко снижаются. Классическое видеонаблю
дение построено на нерациональном использовании
человеческого ресурса. Эта проблема преодолена в
интеллектуальных телекамерах Sony.
Встроенный в телекамеру процессор анализирует
изображение и формирует данные о том, что происхо
дит в кадре. Полученная таким образом текстовая
информация о событиях составляет метаданные — дан
ные о данных. Они имеют небольшой объем и не созда
ют значительной нагрузки на канал связи.
Какие именно события должен отслеживать процес
сор, задается настройками программного обеспечения,
которое с видеосервера управляет работой телекаме
ры. Все изменения настроек выполняются программно
и не требуют проникновения обслуживающего персона
ла в саму телекамеру.
Процессор, встроенный в телекамеру, выполняет детек
тирование движения и анализирует его характер. С помо
щью современных аналитических алгоритмов он выявляет

те события, которые представляют интерес для системы
мониторинга и на которые она должна реагировать.
Перенесение части вычислительной мощности сис
темы видеонаблюдения в телекамеру повышает
точность обнаружения движения, поскольку здесь ана
лизу подвергается несжатое изображение, получаемое
прямо с ПЗСматрицы. Кроме того, в детектировании
движения от Sony применяются передовые алгоритмы
анализа, в которых аккумулируются все лучшие дости
жения современного имиджпроцессинга.
Сортировка событий на основе обнаружения движе
ния организована в телекамерах Sony в виде так называ
емых фильтров. Каждый фильтр соответствует одному
элементарному событию. Это появление или исчезнове
ние предмета, пребывание или отсутствие его в кадре
сверх заданного времени, пересечение объектом вооб
ражаемой линии.
Фильтр может быть применен не ко всему полю зрения
телекамеры, а к определенной зоне, то есть к участку кад
ра. Более сложный класс событий — это одновременное
наступление нескольких событий, например: некий объект
пересек заданную виртуальную линию и одновременно
другой объект исчез из определенной зоны в кадре. Виды
фильтров и зоны, в которых они действуют, задаются про
граммно из любой точки мониторинга и управления систе
мой видеонаблюдения.
Настройка фильтров и программирование реакции
системы безопасности на фиксируемые телекамерой
события открывает простор для творческого подхода к
мониторингу улицы. Развитая система регистрации собы
тий освобождает оператора от механического просмотра
изображения по принципу «все подряд», делает его рабо
ту осмысленной и эффективной. Он теперь должен вгля
дываться в изображение с телекамеры лишь в том случае,
если получит сигнал, означающий, что произошло собы
тие, которое требует его внимания.
Компания Sony назвала технологию, обеспечивающую
интеллектуальный анализ изображения в телекамере и
передачу метаданных, DEPA (Distributed Enhanced
Processing Architecture, архитектура усовершенствован
ной распределенной обработки данных). Это — последнее
слово в видеонаблюдении, синтез достижений техники,
полученных уже в 21 веке. Так что теперь в России есть по
крайней мере один город, в котором
внедряется система безопаснос
ти «не хуже, чем там, у них».

За чем нужно наблюдать
на проспекте Ленина
Город, в котором «Микротест»
выполняет свой проект, в 90е
годы заслужил «славу» одной из
криминальных столиц России. И
хотя при упоминании данного титу
ла половина или две трети горожан
нашей страны оживляется: «Про нас
говорят», этот город — действи
тельно сильнейший претендент на
такое, не слишком почетное звание.
Поддержание порядка на улицах
подобного города — задача крайне
сложная, настоятельно требующая
решения. Ведь даже в криминальной
столице абсолютное большинство
составляют нормальные, честные
люди, которых надо защищать.
Следует отдать должное руководите
лям ГУВД: они подошли к делу «с правиль
ного конца». Видеомониторинг улиц города
позволяет не только ускорить реагирование милиции
на многие серьезные преступления и повысить их рас
крываемость, но и побороться с мелкой уличной пре
ступностью, составляющей для них питательную среду.
Центральная магистраль города — проспект Ленина,
широкий, длинный, свыше 5 км, с бульваром посредине.
Здесь постоянно проходят массовые мероприятия,
которыми в городе отмечаются всевозможные праздни
ки. Здесь устраивают ярмарки, шествия, народные гуля
ния. В обычные дни множество людей приходят сюда по
делам или отдохнуть. Это местная «Тверская», «Брод
вей», «Елисейские Поля». Жизнь кипит здесь всегда, и
милиция вынуждена постоянно уделять этой улице
повышенное внимание.
Именно проспект Ленина решено взять под контроль на
первом этапе построения «Безопасного города». Несколько
десятков телекамер Sony будет установлено на фасадах
высоких зданий, преимущественно над перекрестками,
чтобы просматривать также прилегающие отрезки
поперечных улиц и проходы во дворы. Главная цель первой
очереди проекта — мониторинг массовых мероприятий.
В настоящее время к инсталляции на проспекте Лени
на подготовлено несколько десятков телекамер. Специа
листы компании «Микротест» установили несколько
экземпляров телекамер на так называемом полигоне и
тестируют беспроводные каналы связи. Эти каналы пред
оставлены различными поставщиками услуг беспровод
ной связи. Предстоит выбрать одного из них.
Сам по себе беспроводной способ подключения
телекамер к системе видеонаблюдения — еще один
признак того, что все в проекте делается на основе
самых передовых технологий. Не исключено, что в буду
щем, в случае необходимости, другие телекамеры будут
подключаться и по оптоволокну, и по каналам ADSL.

Что получит город
Высокое разрешение телекамеры и наличие у нее 26
кратного оптического увеличения позволит получать во
время массовых мероприятий детальное видеоизображе

Видеоаналитика Sony в
проекте «Безопасный город»

Интерфейс программного обеспечения RealShot Manager для сетевого видеонаблюдения от Sony

ние всего происходящего. С помощью одной телекамеры,
установленной на площади или над перекрестком, можно
охватить качественным видеонаблюдением достаточно
большую территорию. Подробная видеозапись, сделан
ная во время различных инцидентов, позволит милиции
анализировать эти инциденты, находить виновных, напри
мер, выявлять зачинщиков возможных беспорядков.
Такая видеозапись будет вестись на сервере, уста
новленном поблизости от телекамеры, а в центр мони
торинга по радиоканалу будет передаваться сжатое изо
бражение. Следующий шаг в освоении технологий Sony
заказчиком, то есть милицией, — введение автоматиче
ской регистрации тревожных событий с передачей
данных о них также в центр мониторинга.
Сами события, как уже говорилось, задаются с помо
щью программных фильтров. После фиксации тревожного
события срабатывают заранее заданные реакции систе
мы на это событие. В определенные точки сети передают
ся сигналы тревоги. Телекамера делает «откат» по време
ни, извлекая из буфера памяти запись, предшествовав
шую данному событию. Одновременно телекамера пере
ключается на передачу по сети изображения с места
тревоги с максимальным качеством, выставив для этого
необходимые поворот, наклон и увеличение.
Все это означает, что телекамера Sony SNCRX550P

День города на проспекте Ленина

станет не просто устройством, а основой системы без
опасности. Концепция, по которой Sony строит сетевое
видеонаблюдение, хорошо вписывается в программу
«Безопасный город». Независимо от того, как расположе
ны телекамеры в системе, наблюдать их можно из любой
точки сети. Здесь есть «IPоблако», есть телекамеры, и
есть набор просмотровых пунктов или центров монито
ринга. Все они связаны друг с другом.
Такая архитектура системы позволяет, в частности,
создавать мобильные точки мониторинга. К примеру,
начальник милицейского подразделения или группы
спецназа может иметь в своем автомобиле перенос
ной терминал, проще говоря, ноутбук, подключенный к
системе. Находясь в эпицентре уличных событий, он
будет дополнять информацию о ситуации, получаемую
визуально и от подчиненных, «картинкой сверху». Это
заметно повысит оперативность и точность принимае
мых им решений.

Если в работе системы необходимо чтото изменить,
то это достигается перенастройками сети. Такая систе
ма является очень гибкой, ее всегда можно регулиро
вать и масштабировать. На первом этапе значительная
часть функций телекамер не будет востребована, но в
этом и состоит суть решения, предложенного компани
ей «Микротест»: установить полнофункциональную
телекамеру, которую с развитием системы не придется
заменять на другую. Достаточно по мере необходимос
ти «включать» те или иные функции.
В интеллектуальных телекамерах Sony это включение
выполняется программными средствами, а значит, не
требует вмешательства на аппаратном уровне. Для управ
ления телекамерами и для настройки системы служит
программное обеспечение Sony RealShot Manager.
При этом для отдельных задач, выполняемых в пределах
системы, таких, как распознавание лиц или номеров авто
мобилей, может использоваться другое ПО, например, от
российских производителей. Здесь на первый план выхо
дит еще одно достоинство продукции Sony — возможность
организовать на выходе из одной телекамеры несколько
видеопотоков, которые могут, к тому же, иметь разную
кодировку. Разные потоки могут подаваться в разные
программные системы, решающие свои отдельные задачи.
Более того, телекамера SNCRX550P может давать на
выход несжатый поток, который и дол
жен использоваться в столь ресурсоем
ких процедурах, как распознавание.
Заказчик, приобретающий телека
меры Sony, может и вовсе отказаться
от пакета RealShot Manager, если у
него уже есть система видеонаблюде
ния от другого поставщика. Для этого
надо, чтобы телекамеры Sony были
интегрированы в программное обес
печение, которое управляет работой
этой системы. Обычно такую интегра
цию производит сам разработчик ПО.
К системе, основанной на телекаме
рах и программном обеспечении Sony,
можно подключить и дешевые, неслож
ные телекамеры, которые способны вы
полнять определенную роль в большом
общегородском комплексе мониторинга.
Например, их уместно ставить в подъез
дах, лифтах, на лестничных площадках.

***
По мере развития проекта «Безопасный город» счет
телекамерам пойдет не на десятки, а на сотни. Появятся
аналогичные проекты и в других городах, поскольку «Мик
ротест» ставит своей целью отработку тиражируемого ре
шения, которое можно применить повсюду.
Впереди — не только количественное, но и качест
венное развитие проекта. Все более широкое исполь
зование технологии DEPA позволит неограниченно
совершенствовать видеомониторинг улиц.
Еще раз отметим, что все усовершенствования в
работе системы будут делаться путем изменения
программных настроек, а также установки новых
версий ПО RealShot Manager, но не за счет замены
самих телекамер. Интеллектуальная телекамера — это
не только полезное устройство с множеством функ
ций, но и объект для выгодных инвестиций в системы
видеонаблюдения завтрашнего дня. 
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Интеллектуальные телекамеры IPELA помогают
возродить промышленную зону в Филадельфии
Cтрадавший в течение многих
лет от промышленного спада Порт
Ричмонд, район Филадельфии,
наконецто начинает возрождаться.
Отчасти это происходит благодаря
тому, что здесь установили систему
IPвидеонаблюдения с использова
нием сетевых телекамер третьего
поколения IPELA компании Sony.
Инсталляция этой системы —
часть инициативы партнерства
PRIDE (Port Richmond Industrial
Development Enterprise, Партнер
ство за промышленное развитие
ПортРичмонда), общественной
организации с участием частного
капитала. Владельцы и директора
промышленных предприятий со
здали его, чтобы содействовать
обеспечению безопасности и про
цветания граждан и бизнеса на
территории района.
Система основана на архитекту
ре DEPA (Distributed Enhanced
Processing Architecture, архитектура
распределенной улучшенной обра
ботки изображений) и использует
встроенные возможности аналити
ки поворотных камер SNCRX550 в
сочетании с программной платфор
мой IPвидеонаблюдения OnSSI.
Это — «умная система», которая на

расстоянии определяет тревожные
ситуации, бережно относится к про
пускной способности сети, эконо
мно расходует емкости хранения на
серверах и существенно снижает
потребность в «ручных» просмотрах
видеоматериала.
«Мы рассматриваем ее как пи
лотный проект для всего местного
сообщества, как решение, продик
тованное здравым смыслом и спо
собное удовлетворить потребности
нашего города в производственном
и экономическом развитии, — гово
рит Стив Джураш, президент парт
нерства PRIDE. — Вначале мы пола
гали, что, помимо затрат на уста
новку, нам придется нести и расхо
ды на мониторинг. Но развитые воз
можности аналитики, заложенные в
системе, позволяют нам экономить
внушительные суммы».
Возрождая безопасность и
производственный потенциал
территории
Согласно информации Джура
ша, установка системы на платфор
ме DEPA является частью долго
срочного стратегического плана,
принятого в 2005 году (партнерство
PRIDE было образовано в 2000м,
оно включает в себя
около сотни компаний
участников). На тот мо
мент каждое пятое
предприятие вынаши
вало планы вывода
производства из Порт
Ричмонда, поскольку
условия для ведения
бизнеса в некогда про
цветавшей индустри
альной зоне станови
лись все хуже. Рост
преступности создал здесь атмо
сферу, в которой невозможно было
ни жить, ни вести дела.
Авторы плана возрождения тер
ритории проанализировали множе
ство факторов, влияющих на жела
ние людей покинуть район. В верх
ней строчке составленного ими
списка приоритетов оказались

соображения безопасности. По
словам Джураша, партнерство,
изучив возможные технологические
решения, пришло к выводу, что
наиболее адекватным способом
исправить сложившуюся в районе

ситуацию с безопасностью являет
ся сетевое видеонаблюдение. В
конце 2005 года был разослан
запрос на представление коммер
ческих предложений по поставке
систем, способных обеспечить без
опасность зоны из четырех приле
гающих друг к другу кварталов.

Тендер выиграла компания
Controlled Access LLC — базирую
щийся в штате НьюДжерси постав
щик электронных систем безопас
ности — и в феврале система была
уже установлена. Ключевым пунк
том в предложении компании
Controlled Access явился выбор
PTZтелекамер SNCRX550 серии

IPELA, выпускаемых корпорацией
Sony. Им свойствено исключитель
но высокое качество изображения,
которое передается по сети в фор
мате MPEG4 и потому не перегру
жает сеть. Но ключевым фактором,
определяющим
экономическую
эффективность функционирования
системы, является наличие в этих
телекамерах встроенных механиз
мов анализа видеоизображения.

«Мы опробовали камеры от Sony
в действии — просто ездили по тер
ритории и фиксировали тревожные
ситуации, — вспоминает Кейси Гуа
дженти, вицепрезидент и гене
ральный
директор
компании
Controlled Access, LLC. — Модель
SNCRX550 удивляет тем, сколь
эффективно она использует про

пускную способность сети, не
заставляя нас при этом жертвовать
качеством изображения, которое
остается четким и пригодным для
понимания происходящего».
По словам Гуадженти, ключом к
успеху проекта стало
тесное сотрудничество
его компании как с уча
стниками партнерства
PRIDE, так и с местной
полицией, которая по
могла определить мес
та для установки теле
камер, наилучшие с
точки зрения оптими
зации покрытия терри
тории наблюдением.
Встроенные в теле
камеру
SNCRX550
средства видеоанали
тики можно запро
граммировать таким
образом, чтобы авто
матически фиксировать с их помо
щью случаи аномального поведения
объектов — например, оставленный
в оживленном месте автомобиль
или кучку людей на углу. А по проше
ствии нескольких месяцев с момента
инсталляции имеет смысл произвес
ти тонкую настройку системы, отсмо
трев видеоматериалы и определив,
каким образом следует наиболее
эффективно вести автоматический
контроль «горячих точек».
«Мы будем работать совместно
с полицией, чтобы четко опреде
лить признаки тревожных ситуаций
и научить телекамеры оповещать
систему об их возникновении, —
говорит Гуадженти. — Мы сделаем
все от нас зависящее, чтобы с
помощью умных телекамер, уста
новленных на улицах, помочь поли
цейским в их работе».
Гуадженти также рассказал, что
система по мере необходимости
отсылает тревожные сообщения и
видеокадры по электронной почте.
Это позволяет частично освободить
полицию от необходимости про
сматривать видеоматериалы в
реальном времени. Перспективная
цель партнерства PRIDE — ввести
передачу живого видеоизображе
ния в полицейские патрульные
машины. Доступ к видеоизображе
нию смогут получить и владельцы
предприятий. Кроме того, в
будущем планируется
дальнейшее расшире
ние интеллектуальных
возможностей системы
за счет приобретения
программных средств
анализа изображения,
устанавливаемых на
серверах.
«Мы получили цен
ный опыт и многому
научились, — сказал
Джураш. — Мы воочию убедились,
насколько это важно — работать с
реселлером и интегратором, кото
рый полностью в курсе новых техни
ческих веяний. Теперь, когда мы
увидели, на что способна система,
мы прониклись ощущением, что она
может оказаться неоценимой не
только для партнерства PRIDE и для
ПортРичмонда, но и в любой иной
ситуации, где необходимо решать
тот же самый круг проблем».
Занимаясь проектированием и
установкой новой передовой систе
мы, Гуадженти инициировал в сооб
ществе и значительный всплеск
интереса к происходящему.
«Эта территория все больше
приходила в запустение на протя
жении 20 лет, но коегде еще оста
лись живы производственные
предприятия и инфраструктура, их
поддерживающая — в том числе и
работающие в поте лица местные
жители, которые продолжали
искать для себя новые возможнос
ти, — говорит Гуадженти. — Это
благодарная работа — внедрять
технологию безопасности, которая
способна преобразовать жизнь в
какомто районе, вернув к актив
ной деятельности тех, кто здесь
проживает». 

Система видеонаблюдения Sony DEPA установлена на
9й линии метро в Барселоне
Девятая линия барселонского
метрополитена (L9) внедряет
интеллектуальную систему видео
наблюдения от компании Sony, что
бы гарантировать безопасность и
эффективную работу своей транс
портной сети. Решение выполнено
на базе комплексной сетевой сис
темы видеонаблюдения, построен
ной на инновационной платформе
DEPA, в которую входит програм
мное обеспечение по IPвидеона
блюдению RealShot Manager от ком
пании Sony и 1585 сетевых телека
мер, развернутых на всех 51 стан
циях девятой линии.
Пролегая от расположенной на
северной границе городской чер
ты станции СантаКоломаДеГра
манет до аэропорта ЭльПрат на
южной границе города, линия L9
обслуживает наиболее загружен
ные районы Барселоны. Она пере
секает важнейшую транспортную
артерию Carlos IIIRonda del Mig
Travessera de DaltSagrera, крити
чески важные для экономики горо
да сервисные зоны, такие, как зона
операций логистики (ZAL) в город
ском порту и зона беспошлинной
торговли Zona Franca. Линия свя
зывает между собой пять муници
палитетов и имеет расчетную про
пускную способность около 90
миллионов пассажиров в год.

сетевого видеонаблюдения, постро
енной на инновационной архитек
туре распределенной улучшенной
обработки данных DEPA. В отличие
от традиционных IPсистем, архи
тектура DEPA обеспечивает точное
и скоординированное отображе
ние в реальном масштабе времени
любых потенциальных угроз, попа
дающих в поле зрения телекамер.

Безопасность метро —
сложная проблема

общее количество камер, установ
ленных на всех остальных станциях
метрополитена, расположенных в
черте города. Центральный пост
управления получает видеоизобра
жение со всей сети телекамер, в то
время как процедура видеорегист
рации производится на каждой
станций отдельно. Это позволяет
оптимизировать нагрузку на сеть и
гарантирует, что запись будет
произведена даже в случае возник
новения сбоев на определенных
участках общей сети.
Ключевой принцип архитектуры
DEPA состоит в распределенности
процесса обработки видеоизобра
жения: действующая IPкамера обна
руживает движение, анализирует
изображение и передает информа
цию, имеющую отношение к описа
нию наблюдаемой сцены, в виде
потока метаданных по сети на ком
пьютер, на котором установлено
приложение интеллектуаль
ного видеонаблюде
ния RSM.

По условиям проекта требова
лось создать надежную систему
видеонаблюдения для постоянно
го обеспечения безопасности пас
сажиров и персонала. Дополни
тельную сложность проекту прида
вал тот факт, что точек приложения
усилий инсталляторов оказалось
очень много: большое количество
станций, в некоторых случаях рас
положенных на 60 метров под
поверхностью городских улиц, а
также множество напряженных
участков — линий, лестниц, эска
латоров и коридоров.
То, что проект подразумевал
развертывание сложнейшей систе
мы управления, в которой должны
были сочетаться эффективность и
интеллектуальные функции, стало
главным вызовом для его разработ
чиков. Это означало, что в такой
системе недостаточно лишь полу
чить видеоизображение и зафикси
ровать проблемы и угрозы. Первое
и самое главное требование к обо
рудованию заключалось в том, что
его возможностей должно быть
достаточно для обеспечения гаран
тий безопасности и защиты мил
лионов пассажиров.
Перед компанией Sony была
поставлена задача создать ком
плексное решение по разработке и
внедрению системы интеллектуаль
ного видеонаблюдения и видеоре
гистрации, которая естественным
образом вписалась бы в существу
ющую на метрополитене инфра
структуру телекоммуникаций. «Ре
шение от компании Sony идеально
удовлетворило требованиям линии
L9 к разрешению и качеству изо
бражения, к интеллектуальному
видеозахвату и к совместимости с
IPсетями», — говорит руководи
тель телекоммуникационной служ
бы UTE Эдуард Хукла.
Решение от Sony:
архитектура DEPA
Высокопроизводительная сеть
IPмониторинга компании Sony
состоит из комплексной системы

Это дает пользователю значитель
ный выигрыш в виде экономии
времени, точности отображения
сцены и более рационального
использования дисковых массивов
хранения данных.
Семейство интеллектуальных
камер Sony и программное обеспе
чение RealShot Manager (RSM) под
держивают архитектуру DEPA. В
осуществленной на линии L9
инсталляции задействовано 1585
сетевых телекамер — это превышает

Аналогичным образом, систе
ма открытой архитектуры подразу
мевает возможность развертыва
ния интеллектуальных камер в
любой точке системы. Эта техно
логия открывает путь к интегриро
ванию систем видеонаблюдения в
системы автоматизированного
управления. На этой интеграции
могут быть основаны такие прило
жения, как, например, управление
пассажиропотоками или очередя
ми в супермаркетах.
IPтелекамеры от компании
Sony поддерживают функции интел
лектуального анализа видеоизо
бражения в реальном времени. Это
позволяет обнаруживать опасные
ситуации (переполнение платформ
либо зон перед турникетами, дви
жущиеся в неправильном направле
нии пассажиры, оставленные без

присмотра вещи — чемоданы, паке
ты и пр.), идентифицировать опас
ности, возникающие в развитии
подобных ситуаций и оповещать о
происшествиях центральный пост
управления через IPсеть. В итоге
можно говорить о создании первой
в мире сети, в которой обладающие
собственным машинным интеллек
том телекамеры видеонаблюдения
могут автоматически
обнаруживать, опреде
лять и отслеживать
рисковые ситуации.
В свою очередь,
центральный пост уп
равления «видит» изо
бражение, поступаю
щее со всех телекамер
одновременно, вне за
висимости от того,
изображение со сколь
ких телекамер выведе
но на экраны операторов в каждый
отдельно взятый момент времени.
Программная платформа Sony
RealShot Manager — это единствен
ное реализованное на практике
решение, которое обеспечивает аб
солютную гибкость и возможность
расширения системы — в отличие
от традиционных аналоговых
инфраструктур. Существующие си
стемы сетевого видеонаблюдения
также могут быть быстро и эконо
мично расширены простым добав

лением аппаратных средств —
таких, как телекамеры и файловые
серверы. Это одна из очень немно
гих существующих на рынке систем,
способных одновременно обеспе
чивать по каналам IPсвязи запись и
отображение видеопотоков в
реальном времени при частоте 25
кадров в секунду и разрешении,
соответствующем стандарту VGA.
Объединенные в сеть цветные
камеры SNCCS50P, имеющие
высокочувствительную 1/3дюймо
вую ПЗСматрицу и встроенную
технологию формирования высоко
качественного видеоизображения
SuperExwave, являются идеальным
решением для целого ряда прило
жений видеомониторинга. Телека
мера поставляется с обладающим
широкими функциональными воз
можностями объективом с пере
менным фокусным расстоянием и
автоматической диафрагмой. Она
имеет целый ряд пред
установленных
функций мони
торинга — та
ких, как автома
тическое пере
ключение дневно
го и ночного режима
съемки, интеллектуальное
обнаружение объектов и движения
в кадре. Используя передовую тех
нологию обработки видеоизобра
жения, телекамера SNCCS50P
поддерживает сразу три формата
сжатия видеопотоков — JPEG,
MPEG4 и H.264. Это дает пользова
телю возможность выбирать фор
мат, наиболее пригодный для упот
ребления в условиях реальной,
имеющейся у него сети и конкрет
ного практического применения.
Возможно даже одновременное
кодирование изображения в два
различных стандарта.
Масштабы проекта, внедренно
го на 9й линии, таковы, что потре
бовалась полная привязка оборудо
вания к системе. Это было полно
стью реализовано испанским IT
подразделением компании Sony —
Sony Espana IT & Corporate Division
— в тесном сотрудничестве с ком
панией UTE Energia Linea 9. 
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Состояние рынка
средств и систем
контроля доступа
се ожидают, что рост продаж на рынке средств
ком», — раскрывает он карты. Фитч отмечает, что если
и систем контроля доступа продолжится, —
раньше его компания выполняла проекты, как прави
несмотря на то, что сложность самого продук
ло, в 2030 тысяч долларов, то сейчас нередкими
та, требования к подготовке специалистов и уровень
стали контракты на 4 миллиона долларов.
конкуренции сдерживают рост прибылей дилеров и
ОЩУЩАЕТСЯ ДЫХАНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
интеграторов. Тех самых дилеров и интеграторов, кото
рые наряду с дистрибьюторами и производителями
Да, прибыльность падает. С этим согласен Рэй
дали интервью североамериканскому журналу Security
монд Дин, президент компании PEI Systems Inc., из
Distributing & Marketing (SDM) для этой статьи — второй
ЛонгАйлендСити, штат НьюЙорк. Однако его компа
в серии из четырех публикаций, посвященных «состоя
ния получает более высокую удельную прибыль на
нию здоровья» индустрии безопасности.
единицу затрат благодаря высокой квалификации
Дилеры услуг безопасности, системные интеграто
сотрудников.
ры, производители и дистрибьюторы выражают опти
«Я убежден, что в будущем оборудование станет
мизм в отношении перспектив развития рынка
совершенной банальностью, — заявляет Дин. — Уточню,
средств и систем контроля доступа в 2007 году. Диле
что я имею в виду: скажем, все цифровые видеорегистра
ры и интеграторы наблюдают, как их бизнес растет вне
торы становятся похожими как две капли воды, и многие
зависимости от того, какие конкретные технологии
из предметов, с которыми нам приходится иметь дело,
они выбирают, поскольку пользователи модернизиру
тоже превращаются в клоны друг друга. В будущем раз
ют старые системы и укрепляют безопасность своих
личными останутся индивидуумы, которые от имени ва
объектов. Отмечается, что в связи с возросшим вни
шей компании работают с клиентами, и то, как будет раз
манием общественности к безопасности школ по всей
виваться интеллектуальная составляющая ваших систем».
Северной Америке прокатилась вол
на инсталляций различных типов
Более 8 из каждых 10 руководителей бизнесструктур,
систем контроля доступа в школах и
работающих в области безопасности, ожидают в этом
университетах.
году результаты продаж систем контроля доступа на
«У бизнеса в сфере контроля
отметке от «хорошо» до «отлично»
доступа огромные возможности, —
заявляет Кевин Эстес, президент
компании Sonitrol из Индианополиса.
— Контроль доступа для нас — поис
тине золотая жила, и конца ее разра
ботке я в ближайшей перспективе не
вижу. Что я вижу — так это продолжа
ющийся ежегодный рост на 1015%».
В качестве одного из источников
оптимизма производители нередко
упоминают Федеральный стандарт
по обработке информации (FIPS)
номер 201, касающийся смарткарт,
— карты внедряют у себя и государ
ственные организации, и промыш
ленные предприятия.
«Мы ожидаем, что продолжится
рост рынка смарткарт, — сообщает
Там Хулуси, исполнительный вице
президент компании HID Global
(Ирвайн, штат Калифорния). — Наши
Журнал SDM задал вопрос дилерам и интеграторам:
наиболее опытные и думающие кли
«Учитывая состояние экономического здоровья вашего
енты уже осознали ценность прило
бизнеса, как бы вы определили состояние рынка и потенциал
жений, использующих конвергенцию
продаж продуктов и систем контроля доступа в 2007 году?»
физической и информационной без
опасности. Сегодняшний покупатель
Дилеры и интеграторы оказались весьма оптимистичны в
относится к инвестициям в системы
отношении роста объемов продаж в области контроля доступа
безопасности как к вложениям в
в 2007 году. 82% опрошенных журналом SDM ожидают, что их
инфраструктуру».
продажи будут «хорошими», «очень хорошими» и
«Мы наблюдаем продолжающий
«отличными».
ся рост продаж средств безопаснос
ти вследствие того, что так сложи
лись мировые макроэкономические условия и того,
«Поэтому мы стремимся дать своим сотрудникам
что хорошо зарекомендовавшие себя линейки продук
максимально качественную подготовку и вооружить их
тов успешно развивались в течение ряда лет», —
всем, что им понадобится в этом мире, — резюмирует
заключает он. Производители также указывают и на
он. — Я думаю, что самая большая проблема, с кото
рынок биометрических устройств контроля доступа,
рой сталкиваются все компании в нашем секторе рын
растущий медленно, но стабильно.
ка — это конвергенция в широком смысле. А пока луч
В 2006 году выросли продажи у дилеров, интеграто
ше набраться знаний и учиться все лучше и лучше
ров, производителей и дистрибьюторов. Несмотря на
выполнять то, чем мы уже занимаемся. И единствен
это, дилеры и интеграторы, опрошенные при подготовке
ный способ достичь этой цели — поднимать планку
данной публикации, отметили ценовое и конкурентное
квалификации персонала, работающего на вас».
давление, существенно ограничившее их доходы и при
Еще один способ увеличить прибыль — освоить, как
быль. Некоторые борются с этим за счет повышения
отмечает Дин, конвергенцию физической и информаци
объемов продаж, другие — за счет продажи своим
онной безопасности. «В росте глобализации и распро
клиентам более интегрированных систем вместо тех,
странении корпоративных систем мы видим огромный
которые клиенты изначально планировали приобрести.
потенциал новых заказов в сфере контроля доступа —
«Уровень доходности в нашей сфере падает, но
говорит он. — Мы далеко продвинулись в ITтехнологиях
увеличились объемы продаж и число заключаемых
и смогли объять то, что принято называть конвергенци
контрактов», — сообщает Кевин Фитч, директор по
ей. И вот что мы обнаружили: многие наши клиенты про
продажам систем безопасности компании Sound Inc.
сят нас способствовать процессам их перехода на IT
из Нэпервилла, штат Иллинойс. Его клиенты интегри
системы, и мы беремся за такие заказы».
руют в свои системы контроля доступа много других
«Это хорошо видно на примере списка крупнейших
технологий. «Вот почему у нас растут показатели про
корпораций от журнала Fortune. Я имею в виду круп
даж — потому что мы не просто ставим замки в двери,
ные финансовые организации. Кажется, всем уже
а делаем куда больше работы», — объясняет он.
ясно, что средство решения проблемы глобального
Дополнительные услуги, которые упоминает Фитч,
информационного обмена — это компьютерные сети,
— это подсчет количества людей, проходящих через
и потому мы имеем основания рассчитывать на то, что
дверь, и, в случае чрезвычайной ситуации, выдача
наш бизнес продолжит свой рост и в дальнейшем», —
информации о том, сколько человек находится в том
предсказывает Дин.
или ином помещении. Фитч отмечает, что поддержа
СЛОЖНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ
ние долгосрочных отношений с клиентами также
ПОВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ
помогает длительное время вести успешный бизнес.
«Это положительно влияет на конкурентоспособ
Дэвид
Дэлби,
вицепрезидент
компании
ность, и пусть даже это не приносит особенно больших
TransAlarm Inc. (Бернсвилл, штат Миннесота), сообща
прибылей, но мы все же держим в фокусе поддержа
ет о небольшом падении прибылей (на 23%), которое,
ние отношений с клиентом, чтобы на постоянной осно
как он считает, вызвано обострившейся конкуренцией.
ве получать доход от работы с одним и тем же заказчи
«Конкуренция становится все более честной,

В

продукты — более легкими в установке, и уровень
информации, которая нам от вас нужна», — так описы
знаний, необходимый для выполнения инсталляции,
вает ситуацию Фитч. «Причем эти изменения нужно
немного снизился, поэтому большее количество
производить в самой структуре компании, иначе мы
компаний стало конкурировать на рынке установки си
просто не сможем адекватно поддерживать собствен
стем контроля доступа, — заявляет Дэлби. — Мы
ные системы», — подчеркивает он.
также наблюдаем обострение конкуренции среди от
По поводу перспектив роста рынка систем и
носительно мелких игроков рынка. В прошлом, к
средств контроля доступа он, скорее, оптимистичен,
примеру, нам не приходилось иметь дело с теми
поскольку пользователи год от года все лучше разби
компаниями, которые теперь ставят системы контроля
раются в возможностях тех или иных категорий про
доступа с числом считывателей менее десяти».
дуктов. «Люди применяют контроль доступа для более
Однако он признает, что у конечных
пользователей еще нет опыта приоб
Две трети дилеров и интеграторов планируют
ретения систем контроля доступа
увеличить закупки систем и средств контроля
через Интернет и попыток самостоя
доступа в 2007 году
тельной установки оборудования, как
это происходит с некоторыми пользо
вателями систем видеонаблюдения.
«Работники вашего ITотдела
попросту не смогут смонтировать в
дверях нужные железки и втиснуть в
косяк считыватели, — поясняет Дэл
би. — Телекамеры они еще как
нибудь подключат, но в случае систем
контроля доступа всетаки нужен
больший опыт инсталляций».
Несмотря на трудности с при
быльностью бизнеса, среднемесяч
ная прибыль компании TransAlarm
растет. «Прибыль весьма значительно
выросла в течение последних двух
лет — уверенные 15%, может быть и
больше, в период с 2004 по 2006 год»,
— сообщает он.
Дэлби дает иное объяснение паде
нию прибыльности: всему виной необ
Журнал SDM обратился к дилерам и интеграторам с просьбой
ходимость приобретения дополни
указать, как изменятся их затраты на продукты и услуги контроля
тельных технических знаний. Фитч с
доступа в 2007 году относительно прошедшего 2006 года.
этим соглашается и приводит в пример
цифру: 2500 долларов на сотрудника
Хорошие новости для отрасли: более двух третей опрошенных
за курсы по подготовке сертифициро
журналом SDM дилеров и системных интеграторов ожидают, что
ванных ITспециалистов. «Чтобы иметь
в 2007 году увеличатся их затраты на средства контроля доступа,
право представлять продукты, с кото
приобретаемые ими для своих клиентов.
рыми мы работаем, нашим парням
приходится получать эти сертифика
ты», — говорит Фитч.
сложных задач, чем просто держать помещения на
Другие причины увеличения затратной части —
замке, — говорит Фитч. — Они управляют потоками
постоянно возрастающая сложность работы, связан
людей в зданиях и в отдельных зонах. Эта сфера все
ной с системами контроля доступа. «Нам приходится
больше опирается на ITтехнологии, и на нее выделя
браться за заказы, требующие усилий уже менеджера
ются соответствующие бюджеты».
проекта, а не простого менеджера по работе с клиен
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ
тами», — подчеркивает Фитч. По его словам, на пре
ПОЛНЫ ОПТИМИЗМА
дыдущих стадиях развития технологии оборудование
Господство ITтехнологий дает определенный при
можно было установить и запрограммировать усилия
ток средств в бюджеты обеспечения безопасности
ми только лишь технического персонала.
компаний — таково мнение Питера Борискина, дирек
«А с требуемым сегодня уровнем программирова
тора по управлению продукцией для систем контроля
ния и подготовки персонала мы ничего не можем
доступа подразделения систем контроля доступа и
поделать, кроме как нанимать другую категорию
видеонаблюдения компании Tyco Fire and Security
сотрудников, которые осуществляли бы представи
(Бока Рэтон, штат Флорида).
тельские функции, проводили обучение и настройку
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 14 «
систем, а также объясняли заказчику: «Вот перечень

Какие из вертикальных рынков могут способствовать росту вашего бизнеса в 2007 году?
Кевин Фитч (директор по продажам систем
безопасности компании Sound Inc., Нэпервилл, штат
Иллинойс):
«Для нас — торговля, промышленность и образо
вание. Мы оборудуем нефтеперерабатывающие заво
ды. Еще одно крупное направление нашей деятельно
сти — фармацевтическая промышленность. У каждого
есть своя ниша — для нас это плотная работа с фарма
цевтическими компаниями. Сюда нас привели
сложившиеся отношения с клиентами, поэтому можно
говорить о том, что мы нашли свою нишу».
Рэймонд Дин (президент компании PEI Systems
Inc., Лонг;Айленд;Сити, штат Нью;Йорк):
«Мы присматриваемся к фармацевтической
отрасли. Здесь мы собираемся найти своих заказчи
ков. А работа с водными и воздушными портами, а
также с финансовыми учреждениями продолжится».
Кевин Эстес (президент компании Sonitrol, Инди;
анополис):
«Управление собственностью — в этом мы видим
зону максимального роста систем контроля доступа;
имеются в виду не жилые, а коммерческие здания».
Дэвид Дэлби (вице;президент компании
TransAlarm Inc., Бернсвилл, штат Миннесота):
«Наши вертикальные рынки — здравоохранение,
коммунальные услуги и производство продуктов пита
ния. Здесь у нас происходит сейчас максимальный
рост, и эта тенденция будет сохранена и в 2007 году».
Шамес Херли (президент компании Bosch
Security Systems, Фэйрпорт, штат Нью;Йорк):
«Таким рынком мы считаем для себя правитель
ственные заказы, связанные с безопасностью госу
дарства. Из прочих областей, где ожидается гигант
ский рост, выделим финансовые учреждения, круп
ные магазины розничной торговли и транспорт».
Винеет Нарголвала (директор по стратегическо;
му маркетингу и глобальному управлению продукта;
ми компании Honeywell Access Systems, Луисвилл,
штат Кентукки):
«Я бы сказал, что любой из вертикальных рынков,
имеющий отношение к критически важным инфра
структурам — правительственный, работающий со
смарткартами по стандарту FIPS 201 или связанный
с морскими и воздушными портами либо с химичес
ким производством. Все, что является критически

важной инфраструктурой, регулируется правитель
ственными актами либо обращается к ним при
обновлении системы безопасности, — к примеру, в
финансовобанковской сфере».
Питер Борискин (директор по управлению про;
дукцией для систем контроля доступа подразделе;
ния систем контроля доступа и видеонаблюдения
компании Tyco Fire and Security, Бока Рэтон, штат
Флорида):
«Государственные учреждения — один из круп
ных рынков такого рода. А также те компании и
агентства, которые имеют определенные требова
ния к аудиту и учету. Из тех, что имеют жесткие
требования по соответствию стандартам, — финан
совые учреждения, учреждения здравоохранения,
фармацевтические компании».
Мартин Хаддарт (менеджер подразделения
стратегического планирования компании Schlage):
«В целом неплохая ситуация, сложившаяся в
сфере образования, помоему, сохранится. На
рынке школ полного цикла обучения мы определен
но наблюдаем рост интереса к продуктам безопас
ности и видеонаблюдения. Учрежденческий рынок
все еще выглядит особо привлекательным — в
общем, он кажется более интересным, нежели
коммерческий. У нас имеется определенный опти
мизм в отношении этого рынка на начавшийся год».
Там Хулуси (исполнительный вице;президент
компании HID Global, Ирвайн, штат Калифорния):
«Мы ожидаем, что процессы конвергенции
продолжатся во многих областях (банковское обслу
живание физических лиц, логистика, поставки)».
Дж.Р. Хентшель (директор по системам контроля
доступа компании Boyle and Chase, Хингэм, штат
Массачусетс):
«Везде, где повышается уровень безопасности,
вы увидите появление значительного количества
средств контроля доступа. Наши прямые поставки
авторизованным дилерам во многом предназначены
для больниц и школьных комплексов, поскольку нам
важно защитить наших детей. По этой же причине
мы сегодня наблюдаем множество учреждений
здравоохранения, устанавливающих такое оборудо
вание контроля доступа, которым могут пользовать
ся пациенты, страдающие болезнью Альцгеймера».
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«Поскольку на информационные технологии
традиционно выделяется больше средств и эта
сфера в большей степени «видимая», именно ее
«вертикальность» позволяет отдельным решениям
значительно быстрее доходить до верхних уровней
менеджмента, чем это происходило в прошлом в
секторе физической безопасности, — делится свои
ми соображениями Борискин. — Это дало нам в
принципе значительно более высокую прозрачность
в принятии решений по обеспечению физического
доступа и управлению системами безопасности —
«под крылом» ITподразделений».
Борискин не считает, что средствам контроля
доступа в настоящий момент угрожает перемеще
ние в категорию потребительских товаров. «Обычно
граница проходит там, где заканчивается зона дей
ствия вашей интеллектуальной собственности, —
дальше начинается бытовая техника, — говорит он.
— Считыватели, в конструкции которых присутству
ет определенный объем интеллектуальной соб
ственности, могут выполнять функции, на которые
дешевые приборы окажутся просто неспособны».
«По мере того, как вы добираетесь до верхних
этажей системы управления безопасностью, вы
обнаруживаете, что именно они населены объекта
ми интеллектуальной собственности, и здесь как раз
и пролегает барьер, не позволяющий вторгнуться в

эту сферу поставщикам более дешевых решений»,
— делает вывод Борискин.
В то же время, конкуренция между производи
телями считывателей с большими объемами вло
жений интеллектуальной собственности остается
весьма острой — таково мнение Шамеса Херли,
президента компании Bosch Security Systems
(Фэйрпорт, штат НьюЙорк).
«Конечно, на рынке присутствует достаточное
количество конкурирующих предложений, обращен
ных к клиентам, которым нужны системы контроля
доступа, — подчеркивает Херли. — Если проанали
зировать рынок традиционных средств электронно
го контроля доступа, использующих пропуска с
фотографиями, мы обнаружим в этом специфичес
ком сегменте ежегодный совокупный прирост в
10%. А если посмотреть на рынок систем на смарт
картах и иных типах карточек, то этот показатель,
скорее всего, приблизится уже к 20%. Но благодаря
высоким входным барьерам, затратам на дистрибь
юцию и маркетинговое сопровождение десятипро
центный показатель при условии получения дохода
считается очень хорошим».
Компания Schlage Electronic Security из Кармела,
штат Индиана, также зафиксировала разницу в
показателях роста различных сегментов рынка
систем и средств контроля доступа.

«Мы одновременно представлены во многих
сегментах рынка контроля доступа, и в каждой из
подкатегорий его продуктов дела обстоят поразно
му, — сообщает Мартин Хаддарт, менеджер подраз
деления стратегического планирования компании
Schlage. — В целом для нас годовой прирост колеб
лется в диапазоне от 10 до 20%, но по семействам
продуктов наблюдается значительная разница».
Хаддарт поясняет, что соответствующий показатель
для онлайновых периферийных устройств значи
тельно превышает средние цифры, а некоторые из
компонентов более почтенного возраста, наоборот,
до них не дотягивают.
Винеет Нарголвала, директор по стратегическо
му маркетингу и глобальному управлению продукта
ми компании Honeywell Access Systems, базирую
щейся в Луисвилле, штат Кентукки, соглашается с
Хаддартом по вопросу разницы в показателях роста.
«В недавнем прошлом сегмент смарткарт рос
быстрее, чем сегмент систем на проксимитикартах,
— рассказывает он. — В 2006 году мы зафиксирова
ли почти что удвоение количества поставленных
единиц оборудования относительно 2005 года».
«В целом на определенном уровне бизнес в сфе
ре контроля доступа привязан к коммерческому
строительству, — говорит Нарголвала. — Гибкая
природа коммерческого строительства в глобаль

Подготовка персонала — необходимость
Возрастающая важность ITтехнологий для отрасли
контроля доступа накладывает свои требования на
подготовку дилеров, интеграторов и инсталляторов
оборудования — так считает Винеет Нарголвала, директор
по стратегическому маркетингу и глобальному управлению
продуктами компании Honeywell Access Systems, Луисвилл,
штат Кентукки.
«Поскольку бизнес все в большей степени начинает
опираться на ITтехнологии, набор умений и уровень
подготовки интеграторов нуждаются в пересмотре и
обновлении, — утверждает Нарголвала. — Более того, до
сих пор ощущается определенный дискомфорт при
продажах клиентам, специализирующимся на IT
технологиях, а также при установке и настройке
программного обеспечения, более сложного, чем
стандартная система контроля доступа. Это может стать
фактором, сдерживающим развитие отрасли».

Как фирмы, работающие в области
безопасности, наращивают доходы за счет
систем контроля доступа
Некоторые из дилеров и системных интеграторов
делают системы контроля доступа источником постоян
ного дохода — подобно тому, как организуется пульто
вый мониторинг в области пожарной и охранной сигна
лизации. Дэвид Дэлби, вицепрезидент компании
TransAlarm Inc., Бернсвилл, штат Миннесота, занимался
продвижением услуг центра управления контролем
доступа своей компании.
«Мы управляем системой контроля доступа клиента из
нашего головного офиса, — объясняет Дэлби. — Клиен
там установленные у них системы фактически даже не
принадлежат. Мы занимаемся этим за определенное
ежемесячное вознаграждение. Нам сбрасывают инфор
мацию по факсу либо электронной почте, а мы вносим
изменения и перепрограммируем оборудование с наше
го центрального поста управления».
«Некоторые называют это удаленным администриро
ванием контроля доступа, — продолжает он. — Нас здесь
интересует постоянный ежемесячный доход. Мы являем
ся компанией смешанного типа — занимаемся и контро
лем доступа, и видеонаблюдением, устанавливаем и
комплексные системы — но имеем и собственный пульт
управления, осуществляем мониторинг и пультовую охра
ну, в том числе и противопожарную».
Компания предложила на рынке эти услуги и обновлен
ную версию программного обеспечения для корпораций,
которые управляют имеющимися в их распоряжении систе
мами контроля доступа за счет собственных ресурсов.
«Мы организовали полноценную рекламную кампа
нию, продвигая наш центр управления доступом, — сооб
щает Дэлби. — Мы также внимательно изучили свою кли
ентскую базу на предмет выявления компаний, которые
управляют своими системами самостоятельно с помо
щью программного обеспечения и предложили им
апгрейд до более новых продуктов, если они по прежнему
воздерживаются от того, чтобы отдать управление свои
ми системами в наши руки».
Аналогичной деятельностью занимается и компания
Sonitrol из Индианополиса. «Все поставляемые нами
системы контроля доступа поддерживаются длительны
ми соглашениями о технической поддержке, и потому
наши ежемесячно возобновляемые доходы растут про
порционально цифрам наших продаж», — отмечает Кевин
Эстес, президент компании Sonitrol.
«Во многих случаях те, кто приобретает ITпродукты,
вначале предпочитают самостоятельно управлять поль
зовательскими аккаунтами и правами доступа, а позже
осознают масштабы связанных с этим неудобств и
заключают с нами контракт на оказание таких услуг, —
сообщает Эстес. — Установка, добавление и удаление
пользователей в круглосуточном режиме может превра
титься в тяжкое бремя, особенно если в компании поль
зуются пропусками с фото: приходится бросать все свои
дела, чтобы заняться фотографированием нового
сотрудника».
«Они начинают понимать, что выгоднее отдать этот
сервис на аутсорсинг, — заключает Эстес. — И им не при
дется больше возиться с принтером, печатая пропуска.»
ном масштабе — за исключением ближневосточной зоны,
Индии и Китая — фактор, мешающий развитию нашего биз
неса. Я думаю, что большое количество систем контроля
доступа являются уникальными, а это потенциально может
отбросить назад развитие всей отрасли».
Хаддарт считает, что есть необходимость улучшить сер
висную сторону дела. «Я думаю, что люди всегда обращали
внимание на уровень сервиса, — заявляет он. — И это про
должает оставаться большой проблемой для конечных поль
зователей — не столько продукт как таковой, сколько практи
ка общения со всей сервисной системой. Я думаю, что поль
зователи все больше интересуются технологиями открытой
архитектуры, поскольку к ним приходит понимание того, что
значит замкнуть себя в рамки пользования одним определен
ным продуктом на длительное время».
Дистрибьюторы довольны тем, как развивается рынок
систем и средств контроля доступа. «Я думаю, что и этот год
также станет годом великих свершений, — предсказывает
Дж.Р. Хентшель, директор по системам контроля доступа
дистрибьюторской компании Boyle and Chase, базирующейся
в Хингэме, штат Массачусетс. — Сначала 2005 год стал
нашим самым результативным, но в 2006 году мы достигли
еще более высоких показателей».
Расс Гэгер
Источник: Security Distributing & Marketing 
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Вверх по лестнице
IPвидеонаблюдения
илеры услуг безопасности, интеграторы, а также конечные
пользователи уже нуждаются в том, чтобы начать планиро
вать переход на сетевое видеонаблюдение. В своем
последнем отчете о состоянии рынка продуктов для видеонаблюде
ния исследовательская компания JP Freeman публикует прогноз, что
производство IPкамер опередит выпуск аналоговых камер уже к тре
тьему кварталу 2008 года. В условиях наращивания производителями
своего ассортимента IPоборудования и обширного инвестирования
в новые функции и возможности приходит время получить ответы на
приведенные ниже вопросы — и тогда процесс вашего вхождения в
область сетевого видеонаблюдения сможет стать успешным.

Д

1. Зачем переходить на IPвидеонаблюдение?
Этот вопрос является ключевым, однако до сих пор на него отве
тило все еще недостаточное количество пользователей. Как только
дело касается IPвидеонаблюдения, два наиболее твердых ответа
выглядят так: общая стоимость владения и качество.
Действительно, система, основанная на применении IPтех
нологий, обладает более низкой общей стоимостью владения.
Причиной тому — использование уже существующей ITинфра
структуры, интеллектуальных технологий и знаний, уже приобре
тенных многими компаниями. К примеру, в отрасли IT использу
ются недорогие стандартизованные кабельные линии.
«Один сетевой кабель пятой категории может заменить три
кабеля, которые обычно требуются, чтобы подключить к системе
аналоговую камеру с возможностью позиционирования», — гово
рит Эрик Фуллертон, президент компании Milestone Systems. Хотя в
настоящее время IPкамера может стоить больше, чем эквивалент
ная ей по техническим характеристикам аналоговая, разница чаще
всего образуется в процессе инсталляции оборудования.
Системы, основанные на применении IPсетей, могут исполь
зовать сетевое и компьютерное оборудование, уже приобретен
ное компаниейзаказчиком, и потому не нуждающееся во вводе в
эксплуатацию и обучении персонала, что дает значительную
экономию на большом отрезке времени благодаря отсутствию
необходимости платить за одно и то же дважды.
Еще одна серьезная побудительная причина к переходу на IPви
деонаблюдение — это качество изображения. Использование сетевых
камер открывает возможности перехода на последние достижения
техники высокой четкости. Камеры высокого разрешения с прогрес
сивной разверткой в аналоговых вариантах не выпускаются, а их воз
можности фиксации всех деталей происшествия значительно выше.
Люди уже устали от некачественного видеоизображения,
выглядящего, будто врезки записей на бытовую камеру в про
грамму 6часовых новостей. «Я убежден, что именно высокое
разрешение станет решающим фактором в процессе принятия
IPвидеонаблюденя широким кругом пользователей, — говорит
Эд Чендлер, председатель компании Security By Design. — Посто
янно приходится слышать жалобы на то, что качество видеозапи
сей в системах безопасности оставляет желать лучшего.»
Наряду с перечисленными, у IPвидеонаблюдения есть и иные
преимущества. Большинство из выпускаемых в настоящее время
цифровых видеорегистраторов (DVR) имеют возможность под
ключения к корпоративной сети и обеспечения дистанционного
доступа к видеоархиву с любого ее компьютера. Они нередко
досаждают ITспециалистам, поскольку работа многих DVR
построена на использовании операционной системы Windows,
однако без возможности использования стандартных для IT
служб инструментов антивирусного контроля, обновлений ОС.
«Крупные корпоративные пользователи не желают иметь в сво
их сетях устройства, безопасность которых не может быть гаранти
рована» , — говорит Фредрик Нильссон, главный управляющий по
Южной и Северной Америке в компании AXIS Communications.
Эту проблему может решить построение полнофункциональ
ной IPсистемы с использованием серверов, которым отдает
предпочтение ITслужба компании, и сетевых приложений, не
подверженных вирусным атакам. Если создавать систему по
такому принципу, бОльшая часть нагрузки по поддержанию ее в
рабочем состоянии может лечь на ITслужбу в качестве части ру
тинного рабочего процесса администрирования. «Переход на си
стемы, основанные на IPпротоколе, в первую очередь дает вам
возможность их обслуживания персоналом подразделения IT» , —
говорит Пол Смит, исполнительный директор компании DVTel.
Еще одна область превосходства систем IPвидеонаблюде
ния — возможности интеграции с иными системами безопаснос
ти. Интеграция аналоговых систем в принципе невозможной не
является, однако на практике дело обстоит так, что создаваемые
в течение пяти последних лет системы IPвидеонаблюдения под
это «заточены» куда лучше. «IPсистемы, как правило, имеют
весьма обширные возможности программирования приложений
через интерфейс прикладного программирования API, которые
значительно облегчают интеграцию. Во многих сегментах рынка
это является ключевым аргументом» , — говорит Смит.
Итак, хотя и есть уже куча причин к тому, чтобы перейти на IP
видеонаблюдение, всетаки должно пройти некоторое время,
чтобы вы прояснили для себя, какие цели вы преследуете и каких
выгод ожидаете. Соединив эти цели с пониманием текущего
состояния системы, вы сможете с легкостью объяснить руковод
ству компании, что происходит во вверенной вам области и поче
му имело бы смысл модернизировать систему.

2. В партнерских ли вы отношениях с ITслужбой?
Сложно представить себе, каким образом отдел безопасности
или его поставщики могут планировать установку системы сетевого
видеонаблюдения, не прибегая к общению с ITотделом.
Как это ни удивительно, на деле довольно часто происходит
именно так. «Первый и первичный залог успеха — включить ITслужбу
в процесс принятия решений с самого начала. Лично я слишком во
многих проектах был шокирован и приведен в смятение тем, что это
го не происходило» , — говорит Клифф Кокс, директор по управлению

продукцией компании CoVi Technologies.
Результат такого отсутствия коммуникации стопро
центно предсказуем: ITслужба начинает рыть копытами
землю и заявлять: «в мою сеть — не пущу!» За этим следу
ют месяцы упорного труда по восстановлению отношений,
либо отказ от проекта, либо установка отдельной «безопас
ной» сети. Если вы рассчитываете на снижение общей сто
имости владения, полностью автономная сеть (и соответ
ственно, сотрудники, которые будут заниматься ее поддер
жанием в рабочем состоянии) не будет самым лучшим из
решений. «Выход в том, чтобы ваш продукт был нормально
воспринят ITслужбой, и в некоторой степени она имела бы
над ним контроль» , — говорит Джоэль Шаффер, вице
президент по разработке продуктов компании GVI Security.

3. Произведены ли расчеты пропускной
способности сети?
Ключевым шагом в планировании любой системы
сетевого видеонаблюдения является расчет состояния

вашей корпоративной сети.
Большинство поставщиков продукции сегодня рекомен
дуют организацию специальной видеоподсети; это гаранти
рует высокие уровни качества ее работы и возможности
расширения. «Один из ключей к успеху — это построение
подсети безопасности, отделенной от основной корпоратив
ной сети роутером с брандмауэром» , — говорит Чендлер .
Чтобы увеличить количество портов для подключения
дополнительных камер или сетевых видеосерверов,
потребуется как минимум несколько дополнительных
сетевых свитчей. Это вполне ожидаемо и не слишком
перегрузит бюджет. Однако соединить эти свитчи с ядром
существующей сети может оказаться делом непростым.
И снова о том же — единственный путь избежать воз
можной катастрофы заключается в том, чтобы сесть за стол
совещаний с сотрудниками ITслужбы, посвятить их в тон
кости вашего проекта и его задачи, чтобы получить их авто
ритетную оценку. Запомните, что простые детали — такие,
к примеру, как то, где именно должна храниться видео
информация, могут играть огромную роль в том, какая
нагрузка ляжет на вашу корпоративную сеть.

4. Действительно ли переход на сетевое
видеонаблюдение необходим?
План перехода от старой системы к новой зависит от
двух главных факторов: сегодняшнее состояние системы и
целей, преследуемых новым проектом.

Ключевое решение, которое необходимо принять —
какую долю старой системы предстоит сохранить. Эта
доля может быть различной — скажем, может иметь
место проект по установке IPвидеосистемы в новом
здании, а в старом продолжит функционировать анало
говая; может быть принято и решение о тотальном
выкорчевывании устаревшей системы с оборудованием
8летней давности.
Начните с расчетов системы в свете целей и задач
проекта. Если вы желаете снизить общую стоимость
владения, но имеете еще и некоторые соображения по
повышению качества изображения, вы можете сохра
нить существующие аналоговые камеры и устройства
позиционирования, применив сетевые видеосерверы
для перевода аналогового видеосигнала в цифровую
форму для передачи по IPсетям. Такие видеосерверы
могут оказаться неплохим решением, однако лучшее, на
что они способны — это качественно выдавать видео
изображение, поступающее на них с ваших камер.
С другой стороны, если первоочередной целью
является повышения качества изображения, то самое
правильное решение — это заменить старые камеры на
новейшие модели сетевых камер. «На объектах, где
системы устанавливаются «с нуля», за последний год
заметно увеличилась доля установок сетевых камер
относительно аналоговых» , — говорит Нильссон.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 18 «
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Состояние рынка
интегрированных систем
безопасности
ынок интегрированных систем безопасности — тех
самых, которые объединяют в себе множество под
систем, таких, как видеонаблюдение, контроль
доступа, охраннопожарная сигнализация, — весьма богат
возможностями. Это общее мнение системных интеграторов,
высказанное в ходе подготовки третьей статьи в серии публи
каций журнала Security Distributing & Marketing (SDM), посвя
щенных состоянию рынка систем и устройств безопасности.
Однако в то время как доходы и прибыли продолжали в 2006
году расти, и, по прогнозам интеграторов, рост этот сохранит
ся и в этом году, присутствует и фактор, мешающий интенсив
ному росту — кадровая проблема, в том числе дефицит име
ющих навыки и опыт сотрудников, а также высокая стоимость
обучения и содержания штатного персонала.
Компания Securitas вошла в сектор системной интег
рации одновременно с покупкой ею компании Pinkerton's
Systems Integration в 1999 году. Будучи предприятием
международного масштаба, компания Securitas имеет 50
собственных объектов в Соединенных Штатах, на которых
работает 650 сотрудников.
Гуэй считает, что развитие его организации тормозит
ся трудностью нахождения специалистов, способных
взять на себя принятие решений. «Тормоз — не в рынке.
Возможностей на рынке хоть отбавляй. Очень трудно
найти адекватных людей — менеджеров, продавцов, —
людей, способных оказать помощь клиенту. Потребность в
таких сотрудниках выше, чем количество тех, кто реально
силен в обслуживании» , — сообщает он.
Под словом «обслуживание» Гуэй имеет в виду «пони
мание бизнеса клиентов, особенностей их отраслевых
рынков и индивидуальных рыночных ниш, проблем,
связанных с соответствием нормативной базе, самой нор
мативной базы и генерирование с учетом этого понимания
решений, смягчающих существующие риски клиента.»
При этом Гуэй озабочен не только тем, чтобы привлечь
в компанию Securitas новых продавцов. Задача еще и в
обновлении менеджерского состава.
«Если уж мы сделали ставку на развитие интегриро
ванных систем и считаем, что они представляют ценность
— то на нашей отраслевой «кухне» должны быть и клас
сные «повара», способные создавать собственные рецеп
ты, поскольку в комплексных системах каждый рецепт
должен быть уникален, — считает Гуэй. — Если бы мы
занимались продажей линейного однофункционального
продукта, не подлежащего интеграции, мы не нуждались
бы в том, чтобы с клиентами общались творческие люди.»

Р

ИНТЕГРАТОРЫ СВЕРЯЮТ ПОКАЗАТЕЛИ
«Отлично» — вот оценка рынка, данная компанией
Simpson Security Systems Inc. из Александрии, штат Луизиана.
Как объясняет Кит Симпсон, президент и генеральный дирек
тор компании, рабочей стратегией Simpson Security явилась
диверсификация клиентской базы: «Это помогает нам скон
центрировать капитал для более крупных проектов.»
Симпсон позиционирует свою фирму как интегратора
крупных систем, но не чуждого при этом контрактов среднего
масштаба — с небольшими торговыми центрами, гостиница
ми, больницами и учреждениями здравоохранения. По его
словам, существующая потребность в обеспечении система
ми безопасности выражена в интеграции пожарной и охран
ной сигнализации, в ряде случаев усиленных средствами
контроля доступа и камерами видеонаблюдения.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.17

Если ваш план состоит в использовании сетевых
видеосерверов совместно с новой системой IP
видеонаблюдения, зачастую видеосерверов приходится
устанавливать достаточно немало. Это может привести к
соблазну сэкономить на видеосерверах. Убедитесь, что вы
бранные вами модели удовлетворяют вашим требованиям не
только в части совместимости с новым программным обеспе
чением и старыми протоколами управления телеметрией, но
и с точки зрения производительности. Обязательно проверь
те максимальные величины частоты кадров при одновремен
ном использовании всех каналов и максимальном пиксель
ном разрешении по каждому из них (в пределах тех величин,
которыми вы ожидаете работать на практике).
«Некоторые компании сегодня рекламируют свои продук
ты как обеспечивающие частоту 25 кадров в секунду, хотя
фактически эта частота делится на все каналы устройства и
потому ни один канал столько не в состоянии выдать. А еще
они зачастую не поддерживают полное телевизионное разре
шение (720х576) при такой частоте кадров» , — говорит
Манеш Кондвилкар, главный инженер компании Trident Tek.
Убедитесь также в том, что ITотдел согласится принять в
работу встроенные сетевые средства управления (к примеру,
SNMP). И, в конце концов, посмотрите на качество изображе
ния. Лучший способ провести время на этой стадии проекта
— попробовать настроить пробный образец видеосервера в
целях оценочного тестирования.
В реальной жизни на большинстве объектов начинают
задумываться об IPвидеонаблюдении либо тогда, когда
старая система уже безнадежно устареет, либо если рас
ширение предприятия влечет за собой перебазирование
либо расширение парка телекамер. Если же система не
устарела, тотальная модернизация проводится редко.
«Большинство владельцев систем уже подключили свои
аналоговые камеры к цифровым видеорегистраторам.

Компания Simpson Security занимается интеграцией
систем уже 15 лет, и ежегодный объем ее возобновляемых
контрактных доходов составляет $375,000 — эта бизнес
модель куда более типична для компаний, оказывающих
услуги пультовой охраны. А примерно 40% от ежегодного
дохода в семь миллионов долларов поступает от работы в
области интегрированных систем безопасности — доля
эта выросла по сравнению с 34% за предыдущий год.
«Я вижу все большее распространение интегрированных
систем. Раньше по одной и той же спецификации заказыва
лось примерно шестьсемь изолированных систем, теперь же
по одной и той же системной спецификации мы осуществля
ем те же 67, но уже интегрированных» , — замечает Симпсон.

3/4 дилеров и интеграторов оценивают состо
яние рынка как «между хорошим и отличным»

Журнал SDM задал дилерам и интеграторам
вопрос: «Как бы вы оценили состояние и потенциал
рынка интегрированных систем в 2007 году с точки
зрения экономического здоровья вашего бизнеса?
Характеризуя состояние рынка интегрированных систем
безопасности как «очень хорошее», компания Sonitrol of
Sacramento, из Роузвилля, штат Калифорния, утверждает,
что рост этот относительно постоянен. «В последнее время
мы продаем большее количество проектов в ценовом диапа
зоне от 50 до 100 тысяч долларов — изза того, что Департа
мент внутренней безопасности стал пропускать свое финан
сирование в основном через местных операторов, — гово
рит Джеф Дэйвис, вицепрезидент и главный управляющий
этой компанией. — Вдобавок к тому, по нашему наблюде
нию, росту способствует и развитие технологии — в части
появления более доступных и качественных систем видео
наблюдения и контроля доступа.»
Как сообщает Дэйвис, по сравнению с состоянием,
наблюдавшимся 12 месяцев назад, количество заказов
на интегрированные системы безопасности возросло на
20%, а прибыль от них выросла на 12%.
«Этот год был для нас феноменальным» ,— восклицает
Алан Круглак, президент компании Genesis Security
Systems LLC из Потомака, штат Мэриленд.
Как сообщает Круглак, частью бизнесмодели компании
Genesis Security является установление взаимовыгодных
отношений с клиентами. «Мы стремимся к хорошим позитив
ным взаимоотношениям. Поскольку мы работаем вне конку
рентной зоны рынка, на установление таких взаимоотноше
ний может уйти немало времени. Мы два года подряд растем
на 40% ежегодно. Я могу утверждать, что эти темпы сохранят
ся в текущем году, поскольку мы не собираемся переходить в
область дешевых контрактов конкурирующего характера.»
Компания Genesis Security, получившая в 2006 году
Скорее всего, они не будут предпринимать значительных
шагов по модернизации оборудования, пока не созреют для
перехода на камеры высокого разрешения» , — говорит Чен
длер. А в последнее время все больше позитивной инфор
мации по поводу камер высокой четкости и их ценности для
осуществления миссии службы безопасности. Эти «добрые
вести» могут оказаться весомым аргументом в пользу
принятия решения о замене камер на вашем объекте.

5. Добились ли вы успеха в планировании
проекта?
Ведь в этом новом мире, полном конвергенции, проек
ты становятся все сложнее и сложнее. Это действительно
так, поскольку те проекты, которые раньше интересовали
и требовали усилий сотрудников одной лишь службы без
опасности, сейчас превращаются в достояние одновре
менно многих служб компании.
«Чтобы проект был принят, теперь уже нужно принять
во внимание интересы всех подразделений организации,
которые получат какиелибо выгоды от внедрения новой
системы либо будут в какойто мере ею затронуты» , —
говорит Шаффер. А системы, которые ранее компании
инсталляторы устанавливали и настраивали собственны
ми силами, теперь стали требовать экспертных знаний по
работе с сетями и наличия разрешений.
Однако все эти сложности окупятся прелестями работы в
совмещенной сети, лучшим качеством изображения и
перспективой снижения эксплуатационных затрат. И потому к
планированию сегодня в обязательном порядке предъявляют
ся намного более высокие требования, чем это было принято
в прежней практике служб безопасности. Приняв все это во
внимание, совокупность преимуществ позволяет говорить о
поистине светлом будущем IPвидеонаблюдения.
Рич Андерсон
Источник: Security Technology & Design 

14 миллионов долларов дохода с ростом прибыли в 25%,
существует всего лишь 4 года; однако основана она была
менеджерами, которые уже имели опыт управления
собственным бизнесом в области системной интеграции.
Гуэй из компании Securitas убежден, что ежегодный
прирост объемов бизнеса в отрасли составляет от 6 до 8
процентов, а компания Securitas развивается опережающи
ми темпами, от 8 до 10 процентов в год. По его словам, за
период, прошедший в течение предшествующих 1224
месяцев, доходы возросли примерно на 20%.

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С ДОХОДАМИ?
Однако, по словам интеграторов, факторы, влияющие
на объемы продаж, отличаются от тех, которые оказывают
влияние на доходы.
Гуэй приводит в пример две главных вещи, с помощью
которых, по его заверению, удается позитивно влиять на
доходы — эффективность и специализацию.
«Повысить эффективность за счет естественного накоп
ления опыта — вполне логично для людей, стремящихся
преуспеть в своей области деятельности» , — говорит он.
Фактор специализации включает построение бизнеса на
базе вертикальных рынков. «Это сокращает цикл продаж,
цикл принятия конструктивного решения, циклы внедрения и
обслуживания. Этот фактор ускоряет все процессы, посколь
ку мы постоянно работаем с одной и той же категорией клиен
тов и потому хорошо их понимаем» , — докладывает Гуэй.
В качестве таких клиентских категорий для компании
Securitas выступают банковское дело, розничная торгов
ля, здравоохранение и национальные проекты. В скором
времени начнется работа по направлению нефтехимичес
кой промышленности.
«Мы не занимаемся созданием пафосной службы продаж;
это просто организация внутри организации — со своими про
ектантами, продавцами и инсталляторами» , — говорит Гуэй.
«Большинство конкурентов пытаются разработать страте
гии продаж на вертикальных рынках. Мы разработали для
себя клиентскую стратегию для вертикального рынка и
боремся не за продажи, а за клиентов. А стратегическая цель
— решения, которые мы разрабатываем в их интересах. Кон
куренты стараются подогнать клиентов к сервису фирмы. Мы
же, напротив, выстраиваем всю стратегию вокруг клиента.»
Компаниясистемный интегратор Matrix Security Group
Inc. из Уилмингтона, штат Делавэр, зафиксировала рост
прибыльности в 2006 году и ожидает в 2007 году дальней
ших улучшений.
«Собрать разрозненную информацию в одном месте, где
клиент смог бы получить к ней доступ в любой момент — вот
что мы понимаем под интеграцией» , — утверждает Филип
Гарднер, управляющий директор этой компании.
Компания ARK Systems Inc. из Коламбии, штат Мэриленд,
работающая в области системной интеграции 34 года, пред
сказывает, что продажи интегрированных систем в 2007 году
возрастут более чем на 20%, и уровень доходности фирмы
также повысится — так считает президент компании Марк
Беннет; по его оценке, состояние рынка — «отличное».
«Залог нашего успеха оказался во многом в том, что
нами накоплен значительный опыт работы с сетями переда
чи данных, воплощенный в знаниях персонала, а также опыт
работы с системами охраны жизни и высокий командный
дух. Еще не более пятишести лет назад у нас был лишь
набор разрозненных подразделений под одной крышей.
Сегодня компания ARK существует в качестве настоящего
системного интегратора, способного объединить в единое
целое все низковольтные сети зданий и сооружений.»
Однако для некоторых компаний проблемы обеспече
ния работоспособности систем и кадровые вопросы озна
меновали снижение прибылей.
Компания Sonitrol of Sacramento более детально объяс
няет наблюдавшееся у нее в прошлом году снижение прибы
ли по направлению интегрированных систем в основном
обострением конкуренции на рынке видеонаблюдения и
переходом к более конкурентному ценообразованию. Из
прочих факторов Дэйвис отметил, что выросли заработные
платы инженернотехнического персонала, подскочила
стоимость получения квалификационных знаний в области
новейших технологий и стала рушиться инсталляторская
наценка для систем видеонаблюдения — а свои прибыли
компания рассчитывает в новом году восстановить.
Симпсон утверждает, что рост цен на энергоносители
негативно отразился на прибылях компании Simpson
Security, поскольку он привел не только к повышению цен
на материалы, но и к росту стоимости содержания опера
тивного транспорта, и к увеличению расходов на деятель
ность за пределами страны.
По его убеждению, рамки прибыльности в 2007 году
будут также более управляемыми, поскольку нехватка
рабочих рук достигла своего предела, а цены на топливо
могут быть учтены загодя.
По словам Круглака, то, что помогает компании
Genesis Security стабилизировать свои доходы — это сер
висные контракты на обслуживание систем.
«Уровень наших прибылей был высок в 2005 году и не
менее высок в 2006, и в этом году ситуация также сохранится»
, — объясняет он. Компания Genesis строит контрактную базу
возобновляемых доходов на основе сервисных контрактов и
некоторого объема охранного мониторинга. Около 90% клиен
тов фирмы имеют с ней действующие сервисные контракты.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ПРОДАЖИ?
Компания Sonitrol of Sacramento выделяет четыре глав
ных фактора, определяющих уровни продаж компаний,
базирующихся в Калифорнии. Первый из них — интенсив
ности коммерческого строительства.
«Наш регион переживает настоящий строительный
бум» , — говорит Дэйвис о долине Сакраменто.
Прочие факторы зависят уже от специфики всей
отрасли и конкретной компании: устаревающие системы

Какие из вертикальных рынков помогут
росту вашей компании в 2007 году?
Марк Беннетт (компания ARK Systems Inc., из Коламбии,
штат Мэриленд): «Коммерческие компании, школы полного
цикла и вузы стали после событий 11 сентября выделять
отдельные бюджеты на внедрение интегрированных систем
безопасности. В этих вертикалях обнаружено самое быстрое
прохождение средств и перераспределение финансирования в
целях установки систем комплексной безопасности.»
Филипп Гарднер (компания Matrix Security Group Inc. из
Уилмингтона, штат Делавэр): «Образовательные учреждения,
фармацевтические компании, пункты пограничного контроля и
проекты Департамента внутренней безопасности.»
Марти Гуэй (компания Securitas Systems из Норкросса, штат
Джорджия): «Я бы сказал, что мы сделали свою ставку на бан
ковскую сферу и розничную торговлю. Начиная с прошлого года
мы плотно завязаны на здравоохранение. Затем — нефтехи
мия, после чего мы займемся логистикой и дистрибьюцией.
Кит Симпсон (компания Simpson Security Systems из Алек;
сандрии, штат Луизиана): «Максимальный потенциал сосредо
точен в Департаменте обороны и исправительной системе.»

Сегодняшний покупатель куда лучше
подготовлен
Как изменился ваш сегодняшний покупатель относительно
тех, кто приобретал интегрированные системы безопасности
12 месяцев назад? Журнал SDM задал этот вопрос системным
интеграторам. Все сошлись во мнениях на том, что, в общем,
клиенты стали более подготовленными.
Они стали «несколько более понимающими в вопросах,
касающихся технологии» , — говорит Филип Гарднер, управля
ющий директор компании Matrix Security Group Inc. из Уилминг
тона, штат Делавэр. Гарднер считает, что это укрепляет позиции
отрасли, поскольку «их понимание вытеснит с рынка мелких
менее профессионально подготовленных игроков и насытит
отрасль имеющими лицензии и прошедшими сертификацию
профессиональными интеграторами.»
Джеф Дэйвис, вицепрезидент и главный управляющий
компании Sonitrol of Sacramento из Роузвилля, штат Калифор
ния, считает, что на образовательный уровень покупателей
положительно повлияло пользование сетью Интернет. По его же
наблюдениям, в принятии решений они все в большей степени
становятся зависимыми от своих руководителей ITслужб.
«Типичный жизненный цикл продукта, работающего в ITсфере,
значительно короче продолжительности жизни инструментов
обеспечения физической безопасности, вследствие чего все
чаще будут происходить технологические модернизации и
вызванные ими к жизни факты продаж» , — говорит Дэйвис.
Исполнительный директор компании Securitas Security
Systems Марти Гуэй не находит, что лица, принимающие реше
ния о покупке, скольнибудь изменились — разве что в процес
сы выработки этих решений стало вовлекаться большее количе
ство людей, в частности, специалистов по ITтехнологиям.
«Люди все еще остаются традиционными. Я думаю, что
сегодня адресат нашего бизнеса смещается с корпоративной
периферии поближе к центру, Поскольку мы все чаще обнару
живаем участие в процессе принятия решений руководящих
работников компаний. Сегодня привлекаются начальники IT
подразделений, главные инженеры и главные бухгалтеры фирм.
Даже линейный менеджмент определенным образом в это
также вовлечен» , — говорит Гуэй.
Как замечает Гуэй, также достаточно очевидно, что и
вопросы, которые задают в процессе переговоров, стано
вятся все более сложными. «Когда за столом переговоров с
вами сидят одиндва сотрудника, трудно ожидать от них
всесторонней подготовки и высокого уровня знаний во всех
областях; однако когда к вам приходят одновременно глав
бух, шеф службы безопасности и вицепрезидент по части
IT, их совокупный уровень очень высок и потому на их вопро
сы куда сложнее найти ответы — потому мы и нуждаемся в
том, чтобы иметь за столом переговоров большее количест
во экспертов с нашей стороны» , — говорит он.
И, наконец, покупатели имеют и лучшую подготовку в обла
сти финансов — таково заключение Марка Беннета, президен
та компании ARK Systems Inc. из Коламбии, штат Мэрленд.
«Сегодняшние конечные покупатели уже воспользова
лись возможностью повысить свой уровень знаний и опре
делиться с требованиями к подбору производителей обору
дования и функциональных возможностей систем. Для этих
новых инсталляций произведено обоснованное бюджетиро
вание, что дает интеграторам возможность разрабатывать и
устанавливать интегрированные системы — вместо того,
чтобы, как в былые дни, на переброшенные из других статей
расходов скромные средства монтировать одиночные
системы без всякой интеграции» , — говорит Беннетт.

требуют апгрейдов, которые приводят к появлению все
возрастающего числа интеграционных проектов; также, по
его мнению, возрастает спрос на IPвидеонаблюдение и
системы контроля доступа.
«Компания ARK Systems ожидает высокие уровни продаж
в этом и следующем году в связи с тем, что государственный
сектор увеличивает расходную часть» , — сообщает Беннетт.
«Компании и органы власти всех уровней находятся в
процессе перманентного бюджетирования; их усилия
образуют поле задач для компаний, специализирующихся
на инженерных решениях — а тем, в свою очередь, прихо
дится полагаться на интеграторов — таких, как компания
ARK — с их информированностью о новинках и практикой
конструирования систем.
Компания ARK ожидает в 20072008 годах значитель
ного увеличения продаж и уже вкладывается в подготовку
персонала, непрерывно осуществляя кадровый поиск
инженеровсистемотехников и инженеровответственных
за объекты, чтобы иметь достаточно ресурсов для испол
нения ожидаемых проектов.»
Непреложная истина в отношении состояния рынка
состоит в том, что он находится в динамике.
«Я считаю, что отрасль консолидируется, — делится
соображениями Гуэй. — Вот главный из произошедших
сдвигов. Технология вторгается на рынок очень быстро и
приносит с собой массу изменений. И в результате страте
гический акцент типовой программы безопасности сместит
ся с традиционного вопроса «как бы половчее сэкономить на
количестве охранников» на вполне грамотный «а как это
поможет снизить уровень рисков по профилю деятельности
компании?» В результате все становится весьма выпуклым и
ощутимым. Отрасль сегодня — прекрасное место, чтобы
делать свой бизнес.» 

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

НОВАЯ ВЫСТАВКА

19

№2 (17) апрельмай 2007 года

Форум, который нужен всем
мае 2008 года вновь избранный президент
России вступит в должность. Уже сейчас, за
год до этого события, мы можем с высокой
степенью уверенности сказать, на каком мероприятии
он впервые после инаугурации предстанет перед широ
кой публикой. Это будет открытие Международного
салона «Комплексная безопасность» (Integrated
Safety & Security Exhibition, ISSE), которое состоится 14
мая 2008 года в Москве на ВВЦ.
Рассчитывать на то, что именно глава государства
даст старт этому форуму, имеются все основания. Ведь
ничего подобного салону «Комплексная безопасность»
еще не проводилось в России, и руководство всех сило
вых ведомств нашей страны уделяет его организации
первостепенное внимание.

В

Что такое салон «Комплексная безопасность»
Принципиальное отличие салона от всех российских
выставок по безопасности состоит в том, что на нем будет
продемонстрирован комплексный подход к организации
безопасности. Впервые в нашей стране все силовые
министерства и ведомства объединяют усилия, чтобы

призывом принять участие в подготовке салона. Не при
чиняя ущерба своим форумам и выставочным проектам,
снискавшим популярность у специалистов и занимаю
щим свою, определенную, надежную нишу, выставочные
компании, которые работают на рынке безопасности,
могли бы помочь сделать салон действительно все
объемлющим и максимально интересным. Организато
ры и устроители салона открыты для сотрудничества.
Ведутся переговоры с организаторами ряда зару
бежных выставок по безопасности. Они проявляют
немалый интерес к тому, чтобы участвовать в показе
продукции иностранных производителей.
Для непосредственной работы по подготовке салона
создана Некоммерческая организация «Салон «Ком
плексная безопасность». Некоммерческой она является
потому, что перед устроителями не стоит задача полу
чить от выставки прибыль. Цель салона — дать специа
листам общую картину комплексного обеспечения без
опасности в России, показать, каких высот достигла
подготовка силовых подразделений и их техническое
оснащение, и продемонстрировать, что может дать им
наша промышленность.

Силовые ведомства России впервые проведут совместную выставку по безопасности
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провести общую выставку и показать на ней свое взаимо
действие при решении стоящих перед ними задач.
До сих пор те органы, которые отвечают в России за
безопасность, были представлены на выставках по
отдельности. Полицейская техника для МВД демонстри
ровалась на форуме «Интерполитех», оборудование,
которое использует МЧС, — на выставке «Средства
спасения», техника, предназначенная для прочих
силовых ведомств, — на других выставках.
Разрозненность этих мероприятий сохраняется в тече
ние ряда лет, в то время как необходимость комплексного
подхода к безопасности государства сегодня в полной ме
ре очевидна. Мир далеко ушел от того положения вещей,
когда безопасность страны измерялась одним лишь коли
чеством ядерных боеголовок в ее арсенале. За последние
годы проблемы безопасности стали многомерными, мно
гофакторными, запутанными и взаимосвязанными. Стра
на, которая защищает себя и своих граждан, должна дей
ствовать одновременно в разных направлениях, развивать
огромное число современных технологий, выстраивать
для этого четкие и действенные организационные структу
ры, готовить целые армии специалистов по безопасности.
Было бы излишне пояснять, что Россия этот вызов вре
мени принимает. Силовые ведомства страны сообща
решают свои задачи, чтобы обеспечить всестороннюю
безопасность государства и тех, кто в нем живет. Поэтому
руководители силовых ведомств высказали идею регуляр
ного проведения выставочного салона «Комплексная
безопасность», на котором будет демонстрироваться тот
единый комплекс безопасности, который эти ведомства
составляют.
Назначение салона — показать, как строится — от
нижних звеньев и до самых верхних — вся технологиче
ская цепочка обеспечения безопасности государства,
организации и личности. Граждане страны, которые
придут на салон в качестве участников и посетителей,
увидят, на что расходуются те деньги, которые они
платят в виде налогов.

Подготовка началась
Организаторами салона являются МВД России, МЧС
России, Пограничная служба ФСБ России и ФГУП «Росо
боронэкспорт». Экспозицию продукции военного назна
чения организует Федеральная служба по военно
техническому сотрудничеству, научноделовую про
грамму — Антитеррористический центр СНГ. Салон
пройдет под патронажем Совета безопасности России.
Организаторы форума активно привлекают к
деятельности по его подготовке страны СНГ, особенно
страны Организации Договора о коллективной безопас
ности (ОДКБ). Ожидается, что они примут в салоне
самое активное участие.
Практическая работа по подготовке мероприятия
ляжет на плечи Объединения выставочных компаний
«Бизон», которое выступит в роли устроителя салона. Эта
компания хорошо известна на российском рынке безопас
ности тем, что в течение 15 лет успешно проводит там же,
на ВВЦ, форум «Интерполитех», год от года развивая и
совершенствуя его. Заслуги ОВК «Бизон» в проведении
этого мероприятия и стали причиной того, что на него
возложена ответственность за подготовку салона.
Руководство ОВК «Бизон» в полной мере осознает
эту ответственность. Поэтому оно обращается к органи
заторам других российских выставок по безопасности с

Михаил Дмитриев
Директор Федеральной
службы по военно
техническому
сотрудничеству

Сергей Чемезов
Генеральный директор
ФГУП «Рособоронэкспорт»

Принципы построения выставочной экспозиции
салона уже согласованы. Образован и приступил к рабо
те оргкомитет. У него два сопредседателя — министр
внутренних дел РФ Рашид Нургалиев и министр РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей
Шойгу. Разработана и утверждена концепция салона.

Что будет на салоне
Салон «Комплексная безопасность» будет прово
диться каждый год. Организаторы и устроители салона
уверены, что такая периодичность оптимально отражает
скорость обновления ассортимента продукции у произ
водителей, причем это относится не только к рынку
безопасности.
Организаторам салона удалось с самого начала
заложить в его основу региональный принцип. Это озна
чает, что экспоненты не будут располагаться в зале там,
«кто где купил место», как это обычно бывает на деловых
выставках. Каждая региональная экспозиция покажет,
как в том или ином субъекте Российской Федерации
решаются вопросы безопасности.
Безопасность — это не только производство различ
ных видов техники. Это и сама система обеспечения
безопасности, которая организована в городе, в районе, в
области. Именно это и хотят показать организаторы сало
на. Посетители смогут увидеть на нем, что представляет
собой комплекс безопасности того или иного региона.
При этом каждый производитель средств безопас
ности получит на салоне весь спектр своих потенциаль
ных заказчиков, потому что на нем будут собраны все
части единой отрасли безопасности — и полицейская
техника, и военная, и гражданская. Салон станет интег
рированным выставочным мероприятием, объединяю
щим в себе выставки по темам: средства ведения ава
рийноспасательных работ, пожарная безопасность,
вооружение и технические средства сил специального
назначения, технические средства пограничного и тамо
женного контроля, технические средства и системы
безопасности, медицина катастроф, экологическая без
опасность, безопасность на производстве, транспорт
ная безопасность, страхование. Организаторы салона
называют эту часть мероприятия «выставка выставок».
Вполне логично, что для салона, не имеющего анало
гов в нашей стране, и место проведения выбрано также
уникальное. Это новый грандиозный выставочный
комплекс «Россия», строительство которого началось
недавно на ВВЦ.
К моменту проведения салона уже будет действовать
1я очередь комплекса, которую и займет салон. Рядом,
на открытой площадке размером 10 тысяч кв. м будут
представлены все крупнейшие производители поиско
вых и аварийноспасательных транспортных средств.
Демонстрационная часть салона также обещает
быть весьма насыщенной и интересной. Она пройдет на
полигоне Центра МЧС в городе Ногинске Московской
области. Этот полигон уже сейчас имеет такую степень
готовности, что проходящие на нем мероприятия
способны поразить воображение любого непосвящен
ного человека. За предстоящий год на полигоне будет
построено еще много нового и удивительного.
Силовые подразделения продемонстрируют не про
сто свою мощь и способность справиться с любым бед
ствием, но и умение работать сообща. На полигоне

будут показаны совместные действия
спецподразделений МВД, ФСБ и МЧС.
Это будет сделано впервые, такого в
нашей стране еще не было.
Деловую программу салона соста
вят: протокольные мероприятия, пресс
конференции, пленарное заседание
совещания руководителей и специалис
тов отрасли в Парламентском центре,
специализированные мероприятия,
презентации, конференции, круглые
столы, обучающие семинары, тематиче
ские экскурсии. Информационные про
екты салона — это выпуск справочника,
компактдиска и его Интернетверсии,
других материалов.
В рамках салона планируется про
ведение конкурса «Национальная без
опасность» в 10 номинациях, соответ
ствующих тематическим направлениям
салона. Конкурсная комиссия, состав
ленная из независимых экспертов,
осмотрит экспозиции и определит раз
работки, достойные награды. Отдель
но пройдет конкурс на лучшую экспо
зицию, оригинальный дизайн стенда и
нетрадиционный подход к участию в
выставке.
Таким образом, в структуру Между
народного салона «Комплексная без
опасность» войдут: межотраслевая
«выставка выставок», демонстрацион
ная программа, деловая программа,
информационные проекты и конкурс.
А теперь давайте «одним глазком»
заглянем в май 2008 года... Нет, не
посмотрим, кто стал президентом
страны, а разберемся, что же пред
ставляет собой комплекс «Россия», в
котором с 14 по 18 мая 2008 года будет
развернута выставочная часть салона.

На ВВЦ строится выставочный комплекс «Россия»

Первая очередь комплекса вступит в строй в 2007 году

«Россия» — выставочный
комплекс XXI века
Всесоюзный выставочный центр
(сначала ВСХВ, позже ВДНХ) созда
вался в свое время как идеальный
город, демонстрирующий все лучшее,
чего добилась наша страна. Это круп
нейший выставочный комплекс Моск
Естественный свет будет поступать
Искусственное освещение экспозиции
вы и России, традиционное место
через верхнебоковые окна
составит порядка 100 люкс на кв. м.
проведения различных форумов и
других мероприятий.
Одна из причин, по которой ВВЦ
является главной выставочной пло
щадкой страны, — его многофункцио
нальность. Она обеспечивается, преж
де всего, возможностями самой тер
ритории, общая площадь которой
составляет 240 гектаров. ВВЦ находит
ся всего лишь в 8 километрах от центра
города, рядом с автомобильными
Павильон можно будет разделять
Залы будут соединяться по второму
магистралями, станцией метро, мно
на три зала
уровню просторными галереями
жеством маршрутов наземного транс
порта. Район, прилегающий к ВВЦ, не
имеет себе равных в Москве по коли
честву расположенных здесь гостиниц.
Вокруг ВВЦ — сеть парковок общей
вместимостью 5 тысяч машин, внутри
— стоянки на 3 тысяч машин.
В настоящее время реализуется
новая стратегия развития ВВЦ как глав
ного выставочного комплекса Москвы и
России. До 2010 года предстоит постро
В павильоне будут организованы
Высота выставочных залов составит не
ить здесь новый выставочный комплекс
трансформируемые конференц залы
менее 12 метров
«Россия» площадью 240 тысяч кв. м. Он
будет оборудован с учетом самых последних требований к
Естественный свет будет поступать в залы через верх
выставочным площадкам международного уровня.
небоковые окна. Искусственное освещение во время рабо
Комплекс разместится в восточной части ВВЦ, возле
ты экспозиции составит порядка 100 люкс на кв. м. Покры
«Входа со стороны киностудии имени М. Горького» и
тие полов в залах выполнят на основе высокопрочных
Северного входа. Он обогнет 69й павильон, пересечет
экологически чистых составляющих с верхним декоратив
нынешнюю границу ВВЦ, «перешагнет» через монорель
ным слоем. Создать комфортные условия для посетителей
совую дорогу, протянется вдоль улицы Сергея Эйзен
помогут эффективные энергосберегающие системы
штейна и выйдет к Проспекту Мира в том месте, где дол
обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха.
гие годы стояла скульптура Веры Мухиной «Рабочий и кол
Для удобства работы экспонентов в павильоне пред
хозница». Здесь впоследствии будет достроена заверша
усмотрены каналы для систем снабжения выставочных
ющая часть комплекса, которая имеет все шансы решить,
стендов, которые пройдут под уровнем пола на расстоя
наконец, давний спор о наилучшем постаменте для этого
нии всего лишь 6 метров друг от друга. В числе этих сис
великого символа динамизма и мощи нашей страны.
тем снабжения — электричество, телефонная связь,
Первый этап проекта — строительство нового пави
широкополосная Интернетсвязь, холодное и горячее
льона площадью 45 тысяч кв. м. Он будет введен в строй
водоснабжение, канализация, сжатый воздух.
уже в 2007 году. Именно в нем пройдет в мае 2008 года
В павильоне будут организованы трансформируе
салон «Комплексная безопасность».
мые конференцзалы для обслуживания масштабных
Входить в павильон посетители будут со стороны
международных конгрессов, а также удобные перего
арочного ансамбля, который когдато венчал главный
ворные комнаты. На обширных открытых площадках
вход на ВСХВ. Так этот символ побед и достижений
ВВЦ участники проходящих в новом павильоне форумов
нашей страны получит новое звучание.
смогут демонстрировать экспонаты любых размеров и
Новый выставочный павильон можно будет с помо
конфигурации в едином выставочном пространстве.
щью трансформируемых перегородок разделять на три
Параметры нового комплекса позволят проводить в
зала с суммарной площадью 26 тысяч кв. м. Все залы
нем любые выставки, отвечающие европейским стан
соединят между собой по второму уровню просторными
дартам качества. Одним из таких мероприятий и станет
галереями. Высота залов составит не менее 12 метров,
Международный салон «Комплексная безопасность». 
предельно допустимая нагрузка на пол — 5 тонн на кв. м.
Вокруг павильона будут организованы подъезды для
Объединение выставочных компаний «БИЗОН»
большегрузного транспорта, перевозящего выставоч
Тел/факс: +7 (495) 9374081
ные экспонаты и стендовые конструкции. Предусмотре
Email: b95@online.ru
но построение группы въездных ворот размерами 7х8
Web: http://www.b95.ru
метров и 4,5х4,5 метра.
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Тестирование беспроводных
сетевых телекамер DLink
прошлом году компания DLink отметила 20лет
ний юбилей построения компьютерных сетей.
Будучи одним из самых крупных производителей
в этой области, DLink предлагает весь возможный спектр
сетевого оборудования. В настоящее время все большим
спросом начинают пользоваться услуги беспроводной
связи, которые становятся более доступными. Не так дав
но начав свою деятельность в области сетевых телекамер,
компания в короткие сроки вышла на общемировой
уровень и в этой области. Более того, сетевые телекамеры
у DLink также ориентированы на работу через беспровод
ное соединение, что позволяет в кратчайшие сроки и с
минимальными затратами на монтаж развертывать
полноценные системы сетевого видеонаблюдения. В этой
статье мы расскажем о нашем опыте тестирования обору
дования DLink, которое предназначено для организации
беспроводных систем видеонаблюдения.
В первую очередь мы рассмотрим две сетевые теле
камеры DLink: модели DCS3220G и DCS3420. Вторая
модель является удачно модернизированным вариан
том DCS3220G. Чтобы иметь наглядное представление
о том, что нового появилось в DCS3420, начнем с
первой телекамеры — DCS3220G.

В

С главной страницы вебинтерфейса можно перейти к
настройкам. Также здесь расположены кнопки установки
типа соединения (UDP или HTTP), загрузки скриншота в
формате jpeg, активации внешнего устройства. Хотелось
бы отметить, что интерфейс весьма прост, а переход к раз
личным разделам настроек вполне логичен.
Рассмотрим по отдельности следующие настройки
телекамеры. Здесь можно выделить, вопервых, настройки
DCS3220G как сетевого устройства, вовторых, настройки
видео и аудио, втретьих, общие сервисные настройки.
Что касается сетевых настроек, то здесь никаких осо
бенностей нет. При наличии доступных беспроводных
сетей, они будут отражены в разделе Site Survey, причем
для каждой сети будет указан относительный уровень
сигнала. Эта функция может оказаться полезной для опти
мального расположения антенн. К сетевым настройкам мы
бы отнесли еще и конфигурацию работы с почтовыми и

DCS3220G
На беспроводной сетевой телекамере DCS3220G
используется ПЗСматрица оптического формата 1/4 дюй
ма, другими словами эффективная площадь этой ПЗСмат
рицы совпадает с площадью сканирования передающей
трубки с диагональю 1/4 дюйма. Благодаря применению
ПЗСматрицы, телекамера позволяет вести наблюдение
при низкой освещенности. В качестве стандарта сжатия
изображения здесь выбран MPEG4 (Simple Profile). Транс
ляция изображения может осуществляться как по сети
Ethernet, так и по беспроводной сети стандарта 802.11g. В
линейке сетевых телекамер DLink имеется также аналогич
ная модель DCS3220, которая отличается от DCS3220G
наличием подключения только через Ethernet. Таким обра
зом, очевидно, что данная модель предназначена главным
образом для трансляции изображения по беспроводным
сетям. К особенностям данного продукта производитель
также относит одновременную двустороннюю передачу
аудио и наличие видеодетектора движения. Высокий уро
вень безопасности беспроводной передачи данных обес
печивается благодаря WEPшифрованию.
В комплект телекамеры входят блок питания, антенны,
Ethernetкабель пятой категории, крепления для монтажа,
компактдиски с программным обеспечением. Програм
мное обеспечение включает в себя утилиту для поиска уст
ройств в локальной сети и позволяет производить их пер
вичную настройку, которая включает в себя задание адми
нистраторского пароля, установку времени, сетевые
настройки, включая беспроводное соединение.
Другие две программы: IP Surveillance и DLink D
ViewCam, позволяют вести наблюдение и запись.
О них подробно мы расскажем немного ниже.
Внешне телекамера ничем не выделяется и не
привлекает внимания, что можно отнести к досто
инствам. На корпусе телекамеры нанесено в
общей сложности четыре логотипа D
Link, сверху и снизу имеются
вентиляционные отвер
стия, которые
з д е с ь
весьма
кстати.
Телека
м е р а
комплек
туется ка
чественной
DCS3220G
оптикой (в объективе
используются не пластиковые,
а полноценные стеклянные линзы). На DCS3220G установ
лен объектив с фокусным расстоянием 6 мм и относитель
ным отверстием F1.8. Спереди на корпусе имеется встро
енный микрофон и двуцветный световой индикатор, сигна
лизирующий о текущем режиме работы устройства. На зад
ней панели расположены все имеющиеся разъемы: для
подключения к сети Ethernet, питания, внешних тревожных
устройств (вход и выход), аудиовыход. Также имеются разъ
емы для подключения антенн. Уже после установки соеди
нения с телекамерой, можно будет отрегулировать направ
ление антенн так, чтобы обеспечить максимальный уровень
сигнала на приеме. Об этом мы еще упомянем, когда речь
пойдет о настройках.
Инсталляция телекамеры не вызывает абсолютно
никаких трудностей. Установить беспроводное соедине
ние не составит труда даже неопытному пользователю.
Благодаря поддержке функции UPnP, поиск телекамеры
в сети может быть вообще исключен, так как она будет
определена автоматически.
Подключившись к телекамере через вебинтерфейс,
можно будет настроить режимы и функции телекамеры.
В настройках телекамеры можно будет добавлять новых
пользователей с индивидуальными параметрами досту
па к управлению внешними устройствами, аудиоинфор
мации. Кроме этого, на DCS3220G есть возможность
включения анонимного просмотра, то есть просмотра
изображения любым пользователем.

Веб интерфейс телекамеры DCS 3220G

FTPсерверами, которая также здесь предусмотрена.
Перейдем теперь к самому интересному, что может быть
в телекамере, т.е. к настройкам видео. Здесь пользователю
предлагается выбрать формат кадра (704х576, 352х288,
176х144 пикселов), транслируемого видеопотока, ограни
чить скорость отображения в кадрах в секунду (от 1 до 25).
Имеется возможность регулировать интервал между опор
ными кадрами (от 1 до 120) в потоке MPEG4. Такая возмож
ность нечасто встречается в сетевых телекамерах, но она
может оказаться очень полезной для уменьшения размера
видеопотока при сохранении высокого качества изображе
ния. Что касается качества изображения и пропускной спо
собности сети, то в этом случае пользователь может выби
рать между фиксированным качеством изображения и фик
сированным значением потока. В первом случае поток по
сети будет зависеть от выбранного качества изображения
(Excellent, Detailed, Good, Standard, Medium) и интенсивнос
ти движения на наблюдаемой сцене. Характер влияния по
следней в свою очередь будет зависеть от интервала
между опорными кадрами. Если зафиксировать поток
(от 64 кбит/с до 1200 кбит/с), то при наличии движения
качество изображения движущихся объектов может
снизиться. Также предусмотрена возможность перево
рачивать изображение и осуществлять его зеркальное
отражение. В случае необходимости пользователь
может подстроить яркость и контраст изображения, а
также насыщенность и цветовой оттенок. Как уже было
сказано в начале, телекамера поддерживает двусто
роннюю одновременную передачу звука, но
при необходимости можно перейти на
последовательную или
вообще односто
роннюю связь.
Отдель
но, не пе
реходя
пока
к
сервис
ным на
стройкам,
опишем рабо
ту видеодетектора
движения. Предусмотре
но три зоны для детектирования движения. Для каждой
зоны настраивается чувствительность и порог срабатыва
ния детектора. Конечно же, сама по себе эта функция вряд
ли пригодится, но благодаря тому, что телекамера позволя
ет настроить определенные действия в случае обнаружения
движения, эффективность ее использования значительно
возрастает. Однако следует помнить и о некоторых особен
ностях работы детектора движения. Может случиться так,
что в результате движения вне выбранной зоны или иных
процессов, резко изменится максимальная яркость наблю
даемой сцены, тогда вследствие работы АРУ поменяется
яркость других объектов, в том числе в выбранной для
детектирования зоне. А последнее может стать причиной
срабатывания детектора движения, то есть такое срабаты
вание будет ложным. Возрастает вероятность ложного
срабатывания и при снижении освещенности на наблюдае
мой сцене при возрастании шумов. Впрочем, для исполь
зования внутри помещения при стационарном освещении
этот видеодетектор прекрасно справляется со своими
обязанностями.
Вернемся теперь к сервисным настройкам. В первую
очередь они позволяют добавлять новых пользователей,
которые могут подключаться к данному устройству, уста

навливать время и дату, а также настраивать по расписа
страничке гордо красуется надпись Wireless Day/Night
нию загрузку изображений на FTPсервер или их отправку
Internet Camera. В настройках имеется небольшое отличие.
по электронной почте. Загрузка изображений может осу
На новой модели предусмотрена передача видео по прото
ществляться также и по событию. Под событием подразу
колу PPPoE (Pointtopoint protocol over Ethernet), для чего
мевается срабатывание детектора движения и сигнал с
имеются соответствующие настройки.
внешнего датчика. Телекамера распознает 4 типа сигнала
Не менее важным новшеством, на наш взгляд, является
с внешнего датчика: высокий или низкий уровень и нарас
возможность отключения АРУ, автоматической регулировки
тание или спад, которые можно выбрать как по отдельнос
времени накопления и автоматического баланса белого.
ти, так и в любой комбинации. Функциональные особенно
Также здесь добавилась функция BLC — компенсация фоно
сти продукта в общих чертах мы описали, теперь можно
вой засветки. Наличие подобных настроек расширяет диа
перейти к результатам тестирования.
пазон применения DCS3420 по сравнению с DCS3220G.
При работе с сетевой телекамерой нас особенно инте
При использовании объектива с АРД в настройках также сле
ресуют такие параметры, как поток по сети (это имеет осо
дует выбрать тип управления автодиафрагмой (Video/DC
бое значение для сетей с невысокой пропускной способ
iris), а в случае использования DCiris (управление сигналом
ностью), скорость отображения и качество изображения.
постоянного тока) отрегулировать уровень сигнала.
При выборе телекамеры для пользователя не менее кри
Горизонтальное разрешение, измеренное в аналоговом
тичным является значение минимальной освещенности,
сигнале, в точности совпало со значением, указанным в
при которой телекамера может передавать информатив
спецификациях — 380 ТВЛ. В оцифрованном изображении
ное изображение. Ну а теперь обо всем по порядку.
естественно разрешение немного снизилось и составило
Если выбран размер кадра 4CIF с максимальным качес
280 ТВЛ, как и на телекамере DCS3220G.
твом изображения Excellent, то размер потока по сети будет
Чувствительность телекамеры действительно оказа
колебаться от 1100 до 1300 кбит/с. Скорость отображения в
лась очень высокой — 1 лк при F1.4. При таком уровне осве
таком режиме колеблется от 4 до 9 кадров в секунду в зави
щенности разрешение в аналоговом сигнале даже немного
симости от качества изображения и интервала между опор
превышает 260 ТВЛ. Помимо высокой чувствительности те
ными кадрами сжатого видеопотока. С увеличением этого
лекамеру выделяет применение специального полосового
интервала скорость отображения возрастает. При мини
фильтра на ПЗСматрице. Благодаря этому отпадает необ
мальном качестве изображения, которое здесь называется
ходимость в перемещении ИКотсекающего фильтра, как
Medium, начинают появляться артефакты сжатия —
это делается в других телекамерах с функцией «день/ночь».
блокингэффект. В случае необходимости можно снизить
Таким образом, телекамера будет идеально работать в
скорость трансляции до 12 кадров в секунду.
абсолютной темноте с использованием ИКподсветки.
Максимальная скорость отображения — 25 кадров
Что касается скорости трансляции, то при максималь
в секунду — достигается при размере кадра CIF
ном качестве и размере кадра 4CIF в потоке MJPEG
(352х288) и качестве изображения Good. При макси
скорость отображения будет около 7 к/с, в то время как в
мальном качестве изображения скорость колеблется
потоке MPEG4 скорость колеблется около 4 к/с (при малых
от 15 до 20 к/с в зависимости от интервала между
интервалах между опорными кадрами).
опорными кадрами. Поток по сети в данном режиме
Если выбрано качество Good, а размер кадра — 4CIF, то
трансляции (качество изображения — Excellent)
скорость отображения достигает своего ограничения —
составляет около 2.5 Мбит/с. Возросшая
10 к/с. Большую скорость отображения в потоке МJPEG
величина потока по сравнению с
можно получить и при максимальном качестве с разме
трансляцией в 4CIF объяс
ров кадра CIF — здесь имеют место все 25 к/с. В об
няется большей ско
щем, о потоке, сжатом по алгоритму MPEG4,
ростью отобра
можно сказать, что имеем все то же, как и
жения. Сниже
на телекамере DCS3220G.
нием качества
Максимальное зна
изображения
чение потока
(Good) мож
MJPEG со
но добиться
ставляет
снижения
около 4.4
DCS950G
нагрузки на
Мбит/с с
сеть в два раза.
разме
Еще процентов на 30 снизится
ром кадра
поток по сети, если увеличить интервал меж
CIF и скоро
ду опорными кадрами. Если информация о
стью 25 к/с.
цвете неважна, то переходом в чернобелый
Если сравни
режим можно снизить поток примерно на 10%.
вать визуально качество
Величина потока как по сети Ethernet, так и по беспроводно
изображения этих двух телекамер, то в глаза бросается бо
му соединению одинаковая. При автоматическом выборе
лее высокий контраст на DCS3420.
параметров сети устанавливается скорость 11 Мбит/с,
Сравнение минимальной освещенности дало легко
соответственно такой скорости будет с избытком хватать
прогнозируемый результат. Одно и то же качество изобра
для трансляции видео.
жения с разрешением более 200 ТВЛ в цифре было получе
Относительно разрешения можно сказать, что оно
но при относительном отверстии F1.8 на DCS3220G при
елееле вытягивает до отметки 280 ТВЛ. По всей видимо
уровне освещенности 1.6 лк, а на DCS3420 уровень осве
сти, здесь используется матрица стандартного разре
щенности был уже 0.8 лк, т.е. телекамера продемонстриро
шения (500 элементов по горизонтали), которая позво
вала в 2 раза более высокую чувствительность.
ляет получить не более 380 ТВЛ, а сжатие MPEG4
Рекомендованная стоимость телекамеры DCS3420
дополнительно снижает разрешение.
составляет 608 долларов. Хотелось бы снова в качестве
Размер файла jpeg изображения тестовой таблицы
достоинства выделить наличие полосового фильтра,
CCTV Labs с форматом кадра 4CIF в зависимости от
который обеспечивает пропускание ИКизлучения,
степени сжатия может изменяться от 20 до 70 кбайт. При
исходящего от ИКпрожекторов.
наблюдении более сложных для сжатия сцен размер
Программное обеспечение
файла может достигать 110 кбайт. Соответственно с
форматом кадра CIF — от 7 до 25 кбайт.
Теперь стоит сказать несколько слов о програм
На телекамере постоянно включены автоматический
мном обеспечении, которое бесплатно поставляется
баланс белого и АРУ. Примечательно, что при значительном
в комплекте — это программы IP Surveillance и DLink
снижении освещенности АРУ не разгоняет чрезмерно уро
DViewCam. Обе обладают одинаковым функциональ
вень сигнала, а сохраняет изображение таким, чтобы не бы
ным назначением, но имеют некоторые отличия.
ло чрезмерной зашумленности. Благодаря тому что элек
Программа IP Surveillance позволяет вести наблюдение
тронный затвор на ПЗСматрице регулирует время накоп
и запись одновременно с 16 сетевых телекамер или видео
ления в диапазоне от 1/50 до 1/100000 с, телекамера будет
без проблем выдавать информативное изображение в
широком диапазоне освещенностей. С учетом того, что те
лекамера предназначена в большей степени для домашне
го и офисного видеонаблюдения, ее возможностей с из
бытком хватит в этой сфере применения. Рекомендованная
стоимость модели DCS3220G составляет 426 долларов.

DCS3420
Теперь перейдем к телекамере DCS3420. Чтобы не
повторяться, мы отметим только те моменты, которые от
личают ее от модели DCS3220G. Прежде всего, данная те
лекамера позиционируется как телекамера с более высо
кой чувствительностью. В ней применяется ПЗСматрица
оптического формата 1/3 дюйма, за счет чего и должна
возрастать чувствительность. К достоинствам этой модели
добавляется наличие аналогового выхода и алюминиевый
корпус. Также предусмотрена возможность применения
инфракрасной подсветки. Кроме алгоритма сжатия
MPEG4, на телекамере предусмотрено сжатие MJPEG.
Внешне телекамера немного отличается от DCS
3220G. Сразу бросается в глаза гнездо для подключения
объектива с автоматической регулировкой диафрагмы.
На задней панели добавились аналоговый видеовыход с
разъемом BNC, выход для микрофона. Здесь предусмо
трена установка только одной антенны, в остальном —
все аналогично модели DCS3220G. То же самое касает
ся и установки телекамеры.
Вебинтерфейс сетевой телекамеры DCS3420 такой
же, как и у ее предшественницы, но только на главной

Рабочее окно программы IP Surveillance

серверов. Находясь в главном окне программы, пользова
тель может выбирать между мультиэкранными режимами
наблюдения, контролировать работу внешних тревожных
устройств, управлять поворотными механизмами. Также
можно вручную включать запись, сохранять снимки.
Если есть необходимость в изменении настроек телека
мер, то совершенно необязательно обращаться к ним через
веббраузер, а можно сделать это, перейдя в меню Camera
Configuration. Кроме настроек телекамеры, здесь можно
изменять параметры записи видео по событию, то есть ука
зать интервал времени до и после события, в течение кото
рого должна вестись запись. При работе с поворотными
телекамерами программа позволяет управлять ими
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широкую функциональность. Как недостаток мы отметили,
что в окне наблюдения область, на которую выводится
изображение, занимает меньше половины рабочей облас
ти программы, а также мы не нашли здесь возможности
просмотра изображений во весь экран.
Подводя итоги тестирования, отметим, что телекамеры
DCS3220G и DCS3420 компании DLink, являются доста
точно серьезными и конкурентоспособными продуктами.
Эти телекамеры ориентированы на домашнее и офисное
применение, и, надо отметить, что у DLink не так много
конкурентов, которые производят телекамеры такого клас
са с возможностью беспроводного соединения.

Беспроводное хранилище DSMG600
D ViewCam: размещение телекамер на карте

D ViewCam: рабочее место оператора

щелчком мыши на изображении.
«тревожные» настройки, настроить последовательность
Возможность записи видео по расписанию является
и интервал смены изображений от разных телекамер.
неотъемлемой частью подобного рода про
Настройка пользователей ничего особенного в себе не
граммного обеспечения. Для этого IP
заключает, поэтому перейдем к электронной карте. Для
Surveillance предлагает пользовате
наглядного представления объекта, за которым должна
лю все необходимые функциональ
следить система видеонаблюдения, разработчики D
ные возможности совершенно
Link решили использовать специальную карту. На ней
бесплатно, в отличие от многих
обозначаются места установки телекамер и датчиков,
аналогичных программ. Задать за
но для начала следует добавить телекамеру. При
пись по расписанию можно как в
этом программа требует указать ей не только IP
непрерывном режиме, так и по
адрес устройства, но и физический его адрес,
событию. Что подразумевается под
предварительно выбрав его из списка поддержи
событием, мы уже говорили, когда речь шла
ваемых устройств. Телекамеры DCS3420 мы в
DSMG600
о сервисных настройках телека
этом списке не обнаружили, так как телекамера
меры. Только в одном
появилась совсем недавно, однако, при боль
случае подразу
шом желании ее использовать, можно указать,
мевается от
что это телекамера DCS3220G, тогда никаких
сылка изобра
проблем не возникнет (так как DLink регу
жений на FTP
лярно обновляет DViewCam, в
сервер или по
ближайшее время на
почте, а в другом
верняка появится
— непосредственная запись
версия с под
видео. Ну и, конечно же, эта программа
держкой этой ка
включает в себя модуль воспроизведения записанных ви
меры). Разве что
деофрагментов. В целом IP Surveillance создает впечатле
работать с DCS
ние программы, которая идеально подходит для не очень
3420 можно только
больших систем видеонаблюдения.
при размере кадра
Программа DLink DViewCam позволяет решать те
4CIF, при меньших разме
же самые задачи. Она состоит из двух модулей. Первый
рах возникают некоторые сбои. Когда телекамера выбра
модуль Admin предназначен для настроек, второй —
на, можно произвести на ней настройки изображения
Monitor — для просмотра. Настройка программы сдела
(яркость, контраст, насыщенность, цветовой оттенок, сте
на несколько оригинально, основными элементами
пень сжатия), настройку детектора движения и пр. Окно
можно выделить администраторские настройки,
Monitor содержит типичные элементы: выбор режима
настройки пользователей и электронной карты. Первые
мультиэкранного отображения, управление PTZ, а также
позволяют задать место на жестком диске, куда будет
некоторые иные функциональные возможности. К досто
непосредственно вестись запись видео, произвести
инствам этого программного комплекса следует отнести

Кроме упомянутых выше, существуют и другие способы
записи и хранения данных. Так, для записи изо DCS950G
бражений можно использовать сетевое
беспроводное хранилище DSMG600,
также разработанное компанией DLink.
Данное устройство позволяет использо
вать для хранения жесткий диск без со
путствующего обычно ему компьютера.
Достоинство DSMG600 состоит еще и в
том, что оно может применяться в качест
ве точки доступа. Не стоит перечислять
все ситуации, когда может оказаться по
лезным сетевое хранилище, отметим лишь
то, что относится к системам видеонаблюде
ния. В настоящее время сетевое беспро
водное хранилище DSMG600 напрямую
не поддерживает протестированные
телекамеры, но всегда можно настро
ить их взаимодействие через компью

Настройка записи DCS 950G на сетевое хранилище

тер, для которого сетевое хранилище будет выступать в
качестве сетевого диска, а на него уже и будет записываться
видео с телекамер. Кстати, DSMG600 поддерживает рабо
ту напрямую с другой сетевой телекамерой DCS950G.
Здесь следует отметить, что DLink предлагает очень
интересное инновационное решение в области беспровод
ных систем видеонаблюдения. Данное решение позволяет
сохранять изображения с телекамеры напрямую на сетевое
хранилище без использования ПК. В данном случае ком
пьютер будет использоваться только для просмотра видео,
когда это необходимо. Приведем пример такой оригиналь
ной для сетевых систем видеонаблюдения архитектуры.
В нашем распоряжении имелась сетевая телекамера с
беспроводным подключением DCS950G и само устрой
ство DSMG600. На телекамере DCS950G используется
КМОПматрица оптического формата 1/4 дюйма с разре
шением 640х480 пикселов. Для сжатия изображений
используется алгоритм MJPEG. Это устройство
может успешно применяться для организации
домашнего и офисного видеонаблюдения.
В настройках телекамеры задаем режим работы в
беспроводной сети Infrastructure, а сетевое хранили
ще конфигурируем как точку доступа. Таким образом
мы налаживаем связь между двумя этими устройства
ми, которые, в свою очередь, связаны с ПК. Желатель
но также позаботиться и о безопасности соединения, то
есть использовать шифрование. Само соединение
осуществлялось через раздел настроек Site Survey.
Далее остается только в разделе Recording сер
висных настроек телекамеры сконфигурировать
запись изображений. Самое важное здесь —
указать путь, куда будет записываться видео, в
нашем случае — это адрес сетевого диска в сете
вом окружении. Также можно указать и временные интер
валы, когда будет осуществляться запись. Записанные
видеофрагменты без проблем воспроизводятся с помо
щью стандартного проигрывателя Windows Media Player.
Использование беспроводных технологий связи
открывает широкие возможности в области систем
видеонаблюдения. Вашему вниманию был представлен
наглядный пример ее успешного применения, в резуль
тате которого отпадает абсолютная необходимость в
ПК, так как изображения с телекамеры могут быть
напрямую записаны на сетевое хранилище.
Редакция газеты «Security News» выражает благо
дарность дистрибьютору корпорации DLink в России,
компании «Тайле» (http://www.tayle.ru), за предостав
ленные сетевые телекамеры DCS3420, DCS3220G,
DCS950G и беспроводное хранилище на жестком
диске DSMG600.
Дополнительные материалы по данному тестирова
нию смотрите по адресу http://www.secnews.ru/test/. 

http://www.secnews.ru/articles/
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продуктов исходит из принципа, харак
азвание компании Vigilant
терного для производителей систем
(читается: [ви’джилент])
класса hiend: базовый продукт создает
характерно скорее для бое
ся «по полной программе» — самый
вого корабля. В наиболее близком по
полнофункциональный, гибкий и доро
смыслу переводе — Бдительный, но
гостоящий из всех, а более бюджетные
возможно и Внимательный, и даже
варианты появляются путем вычитания
Стерегущий. В военноморском флоте,
опций. Зато, невзирая на разброс цен,
кстати, одно время служила и генераль
во всей линейке сохранена столь мод
ный директор компании Мошит Яффе
ная сегодня масштабируемость.
Блушински. Названия кораблей в стра
Крупнейший заказ, позволивший
не, где базируется компания Vigilant
компании «прорваться» на втором году
Technologies, принято писать справа
ее существования, пришел от амери
налево. А еще в Израиле не прекраща
канских партнеров «бдительных» — ком
ется, по сути, война — от которой уста
Александр Пышнов
пании Pelco, калифорнийского «кита»
ли все. Война подстегнула развитие
Менеджер проекта
индустрии безопасности. Масштабы
технологии и до предела обострила
«Виджилент Северо Запад»
проекта могли бы напугать кого угодно: у
конкуренцию во всех секторах рынка,
vigilant@gtsspb.ru
Pelco на тот момент уже имелся конт
имеющих отношение к безопасности —
ракт с Департаментом полиции НьюЙорка на установку
от стрелкового оружия до мудреных продуктов IT.
цифровой системы наблюдения за оперативной обста
Спрос на охранные системы в таких условиях вполне
новкой на улицах Манхэттена. При этом заказчик выставил
естественен: зачастую приобретается хотя бы иллюзия
требование максимальной автоматизации процесса
спокойствия в виде поблескивающих объективами камер,
наблюдения, включая принятие определенных решений
мониторов, всяческих «умных» датчиков и навороченных
без участия операторов. Будучи связанными соглашением
электронных замков. Которые, пусть и не предотвратят
об OEMпартнерстве, компании нашли совместное
зло, но помешают злоумышленникам. Команда основате
лей Vigilant решила, что этого недостаточно. Заинтересо
вав своими технологическими наработками одного из гло
бальных лидеров рынка безопасности — компанию Pelco,
— молодая фирма заключила с этой фирмой в 2000 году
соглашение о взаимных ОЕМпоставках оборудования и
технологий. Это был выход на американский рынок —
удача, которую предстояло закрепить. Девять миллионов
инвесторских долларов, поступивших в три транша к 2002
году, ушли в основном на исследовательскопроектную
деятельность. И час технологий безопасности пробил.
К сожалению, во многом вследствие трагических событий
11 сентября 2001 года. Потребовался технологический
рывок, чтобы вывести изпод потенциального террористи
ческого удара как можно больше общественно значимых
объектов. Масштабы росли. Это вполне соответствовало
программноаппаратное решение. Специалисты Vigilant
ставке Vigilant на многокамерные цифровые системы.
Technologies блестяще справились с задачей: в течение
Часть будущих руководителей и собственников компа
первых пяти лет существования манхэттенская IPсистема
нии Vigilant на момент ее создания имела опыт работы в
разрослась до более чем трех тысяч телекамер, изобра
компании A. Golan Communications, специализировавшей
жение с которых фильтруется видеоаналитикой от Vigilant.
ся на интеграции систем охранного телевидения и теле
Сегодня эта инсталляция — одна из наиболее крупномас
коммуникационных сетей. Опыт интеграции, сам по себе
штабных уличных систем в мире. А за пять лет, в течение
обладающий безусловной ценностью, позволяет и сфор
которых действовало эксклюзивное соглашение с компа
мировать требования к идеальному продукту, способному
нией Pelco, последняя реализовала технологических
вписаться в любую систему с минимумом затрат времени
решений видеомониторинга от Vigilant Technologies на
и человеческого труда. Именно о таком продукте остро
40 миллионов долларов. Партнерство компаний продол
встал вопрос тогда, на сломе века. Всем игрокам рынка
жается и сегодня — уже на неэксклюзивной основе,
безопасности уже были доступны оптимистичные прогно
поскольку израильская компания открыла в 2005 году соб
зы, отрасль была обречена на успех. Но в долгосрочной
ственные представительства в США и Великобритании.
перспективе выигрывает тот, кто видит дальше. Опыт дол
Представлена компания и на российском рынке, где спрос
жен быть «опылен» свежими жизнеспособными идеями.
на системы класса hiend начинает интенсивно формиро
И потому наряду с владельцем компании A. Golan
ваться — во многом вследствие появления значительного
Communications Йорамом Сагером одним из основате
предложения со стороны поставщиков дешевых lowend
лей, главным инженером компании и ее научным руко
систем, продукция которых уже не отвечает ожиданиям
водителем стал Ронен Саггир, высококлассный специа
растущего отечественного бизнеса.
лист по разработке цифровых сигнальных процессоров
для систем коммуникации и охраны. Их бывшие коллеги
ИННОВАЦИИ И ЗАКАЗЧИКИ
по Comverse Technologies, где Ронен вел группу разра
Инновациями зачастую объявляют самые разные
ботчиков DSP, позже «откололись», чтобы сформировать
вещи, вплоть до банальной смены упаковки уже хорошо
ядро компании Verint Systems. В Израиле сама обста
известного товара. В случае с Vigilant Technologies иннова
новка способствует тому, чтобы с интересом и рвением
ции — это и составная часть истории компании, и метод
придумывать способы защиты от террористической
работы в условиях быстро меняющегося рыночного окру
угрозы. Угроза попросту бродит рядом — инженерам и
жения. На самом старте, в 1999 году, в отрасли все еще
менеджерам это придает сил, фантазии и совершенно
шли «гонки на чипах» — за счет аппаратного кодирования
необходимого в отрасли драйва.
разработчики стремились компенсировать недостаточно
ВИДЕОАНАЛИТИКА НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ
высокую в то время вычислительную мощность серверных
Идея автоматизированного превентивного видеона
процессоров. Однако закрытость и низкий уровень
блюдения — в отличие от того, материалы которого фигу
совместимости аппаратных кодеков между собой вел в
рируют в суде постфактум, — до недавнего времени счи
тупик. И здесь инновацией Vigilant стала ставка на
талась технически нереализуемой. Переход на цифровые
программное кодирование сигнала.
системы вкупе с наращиванием вычислительных мощнос
тей персональных компьютеров снял это ограничение. Но
компании, сложившиеся в аналоговую эпоху, еще несли на
себе бремя поддержания работоспособности ранее про
данных систем, разъяснения клиентам важности перехода
на IPтехнологии, внедрения гибридных устройств. Ком
пании Vigilant ничто не помешало уже в своих первых про
дуктах воплотить то, что лишь в последние годы получило
терминологическое определение — контентанализ
видеоизображения. Называемый также видеоаналитикой,
он осуществляется с помощью программных приложений,
анализирующих поток цифрового видео и определяющих
характерные признаки поведения присутствующих в кад
ре объектов. Программа в состоянии определить появле
ние в кадре или исчезновение определенного объекта,
превышение скорости либо, наоборот, слишком медлен
Понимая, что до двух третей стоимости любой систе
ное движение, пересечение воображаемой границы и т.п.
мы безопасности обусловлено приобретением средств
В перспективе — появление коммерческих образцов ПО,
хранения видеоданных, руководство компании поставило
которое в состоянии определять сложные коллизии
перед инженерамиразработчиками непростую задачу:
объектов, осуществлять автоматическое слежение за
сохранив максимальную четкость изображения, обеспе
ними при соблюдении определенных условий.
чить минимальный размер видеофайлов. С размерами
Все это в словесном описании кажется близким к фан
вполне понятно — это и уже упомянутые емкости хране
тастике, да и в прайслистах выглядит пока еще непривыч
ния, и нагрузка на пропускную способность сети. А вот
ным. Однако организуя систему безопасности по старин
повышенная четкость изображения пригодится не только
ке — когда принятие всех решений, кроме срабатывания
в суде при разборе инцидента с целью наказания винов
бинарных датчиков, отводится «очеловеченным» операто
ных. Она важна и в процессе определения подозритель
рам — рано или поздно пользователь упирается в серьез
ных сценариев поведения объектов — в этом и есть суть
ные ограничения. Связанные прежде всего с ограничен
видеоаналитики. И чем адекватнее будет отображен «в
ностью человеческой сенсорики, непостоянством концен
цифре» предмет интереса хитроумной программы, тем
трации и усталостью внимания. Рост бизнеса — это рост
правильнее будет принято упреждающее решение. В раз
масштабов операций и территории охвата. И, к сожале
работке программных кодеков Vigilant Technologies учи
нию, определенный рост уязвимости. Учитывая это,
тываются и особенности процедуры анализа контента
компания Vigilant Technologies в формировании линейки
видеоизбражения. В этом смысле «отдельно стоящие»
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приложения видеоаналитики от конкурентов, будучи
примененными к видеопотоку, кодированному третьим
изготовителем, теряют в точности изза невозможности
учета искажений кодирования. А это отражается в отно
сительной величине ложных срабатываний системы,
которая в отрасли безопасности по праву считается
наиболее критичным показателем работы охранных
систем. Критичным прежде всего с экономической точки
зрения — ложный вызов подразделения реагирования
стоит немалых денег, но еще дороже способно обойтись
игнорирование опасного поведения, которое впос
ледствии привело к инциденту. Ведь задача как раз и
состоит в том, чтобы инцидент этот предотвратить.
Высокая точность систем, переходя из разряда рек
ламных деклараций в технические свойства инсталлиро
ванных программноаппаратных комплексов, не только
повышает степень доверия к продукту со стороны партне
ров и заказчиков. Она определенным образом и стимули
рует рост масштабов систем, где применяются выигрыш
ные технологии. Скажем, оснастив своими системами
международные аэропорты в Хьюстоне и СолтЛэйк
Сити, компания Vigilant открыла для себя этот «вертикаль
ный рынок» и в процессе анализа обратной связи с заказ
чиком обогатила «копилку» распознаваемых видеоанали
тикой поведений наиболее критичными с точки зрения
безопасности на транспорте ситуациями. Сегодня реше
ние для аэропорта предлагается заказчикам уже в «пакет
ном» виде — фактически, под ключ. Точно так же обстоит
дело и с масштабными корпоративными решениями — в
ньюйоркском офисе Федерального резервного банка
система от Vigilant управляется с четырехзначным коли
чеством телекамер. Цифровой видеорегистратор от
Vigilant Technologies стал ядром системы, обеспечивав
шей безопасность НьюЙорка в дни проведения там
общенационального съезда Республиканской партии,
проведенного в августе 2004 года в преддверии выборов
президента США. Опыт работы с госструктурами приго
дился компании и в Великобритании, где компания актив
но сотрудничает с муниципальными властями на ниве
видеонаблюдения. И это на британском рынке, где доста
точно высока плотность локальных игроков! Скажем,
Хертфордширское межмуниципальное партнерство с
помощью системы Enterprise от компании Vigilant осуще
ствило крупнейшую в стране инсталляцию системы IP
видеонаблюдения, в которую одних только школ первой и
второй ступени входит более четырехсот. Заказчики
неоднократно отмечали причину, по которой они выби
рают продукцию от Vigilant: компания не вытаскивает из
портфеля готовое решение, а вникает во все тонкости и
производит именно то, что нужно клиенту.

тики которого не ставятся под вопрос, то качество про
изводимого определяется исключительно репутацией
производителя (то есть, субъективными пристрастиями
клиентского сообщества).
С формальной точки зрения, все продукты компании
Vigilant работают в полном телевизионном разрешении
(формат 4CIF), используя исключительно программные
кодеки, а также во всех системах присутствует и синхрон
ное аудио. Возможности наращивания систем теоретиче
ски не ограничены — при желании в манхэттенский проект
можно без особого напряжения вписать еще пару тысяч
IPкамер. Однако памятуя о принципе hiend, наилучшей
масштабируемости следует ожидать от «верхнего» в
линейке продукта — в случае с Vigilant Technologies это уже
упоминавшаяся система Enterprise. А hardware, «железо»,
всего лишь должно отвечать определенным показателям
качества. С одной стороны, охранное телевидение вплот
ную подошло к необходимости хотя бы частичной стан
дартизации физических устройств. С другой — успехи
систем открытой архитектуры вполне закономерно смес
тили инновационный акцент в область программных
решений. Проще говоря, бряцать доспехами уже не
модно. Ведь ноухау Бдительных лежит в иной области,
поскольку в продукции компании в большей степени
имеет вес интеллектуальная составляющая. Скажем,
возможность одновременного доступа к видеоинформа
ции большого количества операторов можно выдавать за
рыночное преимущество. В классе hiend подобные вещи
не обсуждаются, а возможность делается стандартной —
по крайней мере, во всей линейке Vigilant.

OCTV И HIEND
Похоже, CCTV — «замкнутому телевидению» приходит
конец. OCTV, Open Circuit Television — принцип построения
открытых цифровых систем, позволяющих использование
для передачи видеосигнала IPсетей общего назначения.
Но собственно открытость заключается не в том, что
любой пользователь сможет беспрепятственно получить
доступ к информации. Это как раз не так, и наработанные
в отрасли IT технологии защиты данных со своими задача
ми вполне справляются. Открытость — в возможности
врезки в общую систему любых программных интерфей
сов, подсистем, совместимых технических средств
(камер, серверов, резервных накопителей и пр.) Врезке
подлежат и «интеллектуальные» алгоритмы, способные
окончательно разрушить представления пользователя об
охранном телевидении как о чемто, что нужно непрерыв
но смотреть, борясь со сном и желанием пощелкать кана
лами в поисках популярных телепередач. И еще одна
составляющая открытости — предельная адаптивность к
меняющимся условиям, требованиям и ограничениям.
Изменения нормативной базы, структуры или режима
объекта в определенного уровня системы вносятся за
считанные минуты. Решения от компании Vigilant — это в
чистом виде OCTV, база для будущего развития систем
безопасности в горизонте ближайших десятилетий.
Чтобы не утонуть в дифирамбах, заметим, что высо
кая ответственность перед заказчиком за функциониро
вание системы класса hiend до предела повышает тех
нические и организационные требования к компонентам
этой системы. Потому компания Vigilant продает реше
ния исключительно по принципу «под ключ». А если
определять hiend как продукт, формальные характерис

Показатель репутации, которым пользуется компа
ния, весьма емок и технологичен: более 50 тысяч каналов
видеонаблюдения по всему миру. Действительно, счет
на каналы гораздо более точен, чем на «успешные
инсталляции» или «осуществленные проекты». Учитывая
гарантированно неснижаемый уровень качества изобра
жения по каналам, можно представить себе масштабы
распространения продуктов Vigilant Technologies. Физи
ческое расположение каналов соответствует рыночной
стратегии фирмы, нацеленной на наиболее критичные к
качеству видеонаблюдения вертикальные рынки. Заме
тим, к качеству всего видеонаблюдения, а не технических
средств, которыми оно ведется. Снижение нагрузки на
операторов и уменьшение влияния человеческого
фактора очень важны на транспорте (авиа, железнодо
рожный, морской), в государственном секторе (пункты
пропуска на границах, таможенный контроль), логистике
(отслеживание операций, прохождения грузов), наблю
дения за людными местами (публичные пространства,
места отдыха, игорные заведения). Видеоаналитика от
Vigilant Technologies, не теряя бдительности, готова
встать на страже порядка и спокойствия граждан.
Подробные характеристики продуктного ряда компа;
нии, примеры инсталляций и интервью с генеральным
директором компании читайте в следующем номере. 

Представитель Vigilant по СевероЗападу:
ООО «Виджилент СевероЗапад»
Тел.: (812) 3320599, 3322233
Email: vigilant@gtsspb.ru

