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Британская национальная стратегия
в области видеонаблюдения
Вопросы, поднимаемые британскими
властями в отношении систем видеонаблю
дения, накапливались в стране годами.
Проблемы стали настолько актуальными,
что буквально напичканная
камерами
Великобритания
рискует захлебнуться в потоках
малопригодных для использо
вания видеоматериалов. Отчет
рабочей группы выложен в сво
бодный доступ в октябре 2007
года. Документ показался нам
настолько интересным, что мы
рискнули привести в текущем
номере «Security News» ряд вы
держек из него. Полную вер
сию по мере перевода глав мы
будем выкладывать на веб
сайт газеты. Вы сами убеди
тесь, что во многом проблема
тика отчета соприкасается с
нашими опасениями, предло
жениями и идеями, уже озвучи
вавшимися ранее — поэтому
документ появится в разделе
«Манифест».
Здесь приводятся лишь вы
держки из британской нацио
нальной стратегии — поста
новка вопроса, сводка реко
мендаций и глоссарий, кото
рый поможет разобраться в
непростой структуре крими
нальной юстиции и сопряженных ведомств
туманного Альбиона. Искренне надеемся,
что при строительстве инфраструктуры
муниципального и коммерческого видео
наблюдения в нашей стране мы не наступим

на те же грабли, что и британские коллеги.
Публикуя этот документ, мы, возможно,
несколько опережаем время. Если вас инте
ресует будущее нашего общего дела —

сохраните эти страницы, сделайте на них
свои пометки. Потому что к поднимаемым
здесь вопросам и Великобритания, и Россия
вернутся еще не раз и не два.
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От аналоговых к IP системам видеонаблюдения
Количество установленных
IPсистем видеонаблюдения
на мировом рынке охранных
систем постепенно достигает
объема аналоговых систем.
Эта тенденция оправдана
тем, что IPсистема облада
ет рядом преимуществ пе
ред традиционными систе
мами видеонаблюдения. Преж
де всего, открытый стандартный
протокол IP дает возможность построения рас
пределенных систем с управлением удаленными объек
тами, которые могут находиться в любой точке земного шара.
Одно из преимуществ IPвидеонаблюдения это упрощение кабельной

системы за счет использования стандарт
ного кабеля Ethernet, что приводит к сниже
нию трудозатрат на монтаж всей системы
видеонаблюдения; подключение камер и
изменение их местоположения в IPсистеме
также потребует меньше усилий, чем в несе
тевой системе. Важно отметить тот факт, что
потенциал системы видеонаблюдения, осно
ванной на протоколе IP, будет постоянно
расти вместе с ростом производительности
компьютерных систем; чем мощнее будут
компьютеры, тем более четкое и естественное
изображение будет получено для более
точной идентификации.

Шестнадцатая по счету выставка — ста
рейшая в отечественной отрасли безопаснос
ти — несмотря на почтенный возраст, не выгля
дела заскорузлой. Ощущение, что индустрия
находится на пороге какогото рывка, серьез
ной цепи событий, которые могут перекроить
рынок, возникло уже при беглом осмотре экс
позиции. Собственно, этого никто и не пытался
скрыть. Инновации, обещанные организатора

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 6 «

Видеоаналитика способна определить признаки паники в толпе
Журнал New Scientist сообщает о том,
что специалисты, исследовавшие видеоза
писи с камер наблюдения, научились отсле
живать и предупреждать ситуации возник
новения напряженности в больших скопле
ниях людей, которые могут привести к пани
ке — это дает принципиальную возможность
регулирования обстановки и предупрежде
ния негативных последствий.
Исследователи Дирк Хельбинг из Швей
царского федерального технологического
института, Андерс Йоханссон из Дрезденского
технологического университета (Германия) и
Хабиб АльАбидин из Центрального управле

ния по развитию священных мест Саудовской
Аравии проанализировали с помощью специ
ального программного обеспечения видео
записи массовых беспорядков, произошедших
во время прошлогоднего паломничества на
мосту Джамарат.
Теоретическая база прогнозирования пове
дения толпы существует, но лежащие в ее осно
ве закономерности были выведены путем из
учения поведения мышей и муравьев. Исполь
зуя ряд формул, весьма схожих с теми, что опи
сывают движение жидкости, удается предска
зать возникновение заторов в узких местах,
однако более сложные проявления требовали

Видеонаблюдение по большей части
применяется незаконно!
Берни Брукс из британской консалтинго
вой фирмы Datpro в недавнем радиоинтер
вью на Out Law Radio заявил, что лишь менее
пяти процентов обследованных им зданий
соответствуют основным требованиям
Закона о защите информации.
Это предупреждение вполне соответ
ствует общему настроению в стране — мно
гие граждане высказывают недовольство
вторжением камер видеонаблюдения в лич
ную жизнь, в то время как органы власти (Уп
равление отрасли безопасности SIA) через
несколько месяцев приступят к лицензиро
ванию охранного телевидения — и в процес
се этого наверняка многие тысячи систем
окажутся не соответствующими требовани
ям Закона.
«Если система не лицензирована, — пред
упреждает Брукс, — то материалы, снятые с
ее помощью, не будут рассматриваться суда
ми в качестве свидетельских показаний.»
Широко известен тот факт, что в Соеди
ненном Королевстве на душу населения
приходится больше камер, чем в какойлибо
иной стране мира, и активисты различных

движений по защите гражданских прав
постоянно требуют упрощения процедуры
доступа к архивным материалам видеона
блюдения. Брукс разделяет их мнение: дей
ствительно, текущим законодательством
не предусмотрена охрана даже самых эле
ментарных прав граждан.
«Теоретически вы можете обратиться в
учреждение, где вы были сняты камерами
видеонаблюдения, и попросить скопировать
для вашего личного пользования кадры,
содержащие ваше изображение. Я утвер
ждаю, что в 75, если не 95% случаев вас про
сто не поймут и не смогут адекватно отреа
гировать на ваш запрос.»
По словам эксперта, чаще всего операто
ры охранного мониторинга заявляют в таких
случаях, что, мол, запрашивать копии архив
ных видеоизображений имеет право только
полиция — однако обращаются они со свои
ми архивами столь же «бережно», как с быто
вым мусором: «Если ктолибо не знает, как ре
агировать на подобные запросы, это уже на
рушение Закона (о защите информации)».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 3 «

определенного рода эмпирических данных.
И такие данные удалось получить. Видеоза
пись, сделанная камерами наблюдения на
участке размером 22 х 27 метров во время дав
ки у моста Джамарат, оказалась достаточно
качественной, чтобы по ней удалось выявить
ряд закономерностей и формализовать их на
математическом уровне. Ученым удалось обна
ружить, что «по толпе проходили четко различи
мые волны уплотнений… имевшие период
примерно 45 секунд», а затем «при росте интен
сивности уплотнений движение человеческой
массы приобрело турбулентный характер».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 5 «

ми, вовсе не бросались в глаза и не плавали в
воздухе над стендами, как надувные шарики.
Под напором специальных вентиляторов кра
сиво развевались флажки ITV — компания
«окопалась» на почетном месте у входа в пави
льон. Мы же задались вопросом: а куда дует
настоящий ветер — ветер рыночных перемен?
Внушительная панель VIPгостей, появив
шихся на непродолжительной церемонии
открытия, дала пищу для цитирования, но

разве что в самом общем плане. Да, будем
развивать, очень важно, предстоит порабо
тать, спасибо. Ни намека на возможные изме
нения «расклада» на вертикальных рынках —
нацбезопасности, нефтегазовом, банковском.
«Новых клиентов, которые, видя новые разра
ботки, стремились бы быстрее внедрить их в
практическую жизнь», как пожелала собрав
шимся представитель президента РФ в Нацио
нальном банковском
совете Т.В. Парамоно
ва, серьезные игроки
отраслевого рынка уже
научились добывать
себе самостоятельно.
Экономика устоялась,
и средства охраны ее
субъектов, слава богу,
востребованы. Вопрос
в том, куда мы двинем
ся дальше.
Не дожидаясь, ко
гда перережут лен
точку, мы отправи
лись в путешествие
по стендам. Чтото
подсказывало: есть
инновации, есть тенденции. Может быть,
участники попросту осторожничают? Быва
лые «гуру» тут же заявили в кулуарах, что
«ничего принципиально нового и крутого
не привезли, на стендах — вторые составы,
железо максимум прошлогоднее». Рискнули
не поверить: выставка непохожа ни на одну
из московских. Бегло обошли стенды, делая
находу заметки, и поднялись в буфет:
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 9 «

ПОСЕТИТЕЛИ О SFITEX 2007
Михаил Потапов, зам. генерального дирек
тора по сервису, НПП «Кодрон СПб», Санкт
Петербург. Специализация компании — монтаж и
обслуживание систем охраннопожарной сигна
лизации и противопожарной защиты.
Я открыл здесь для себя много нового.
Единственный минус выставки, на мой взгляд,
— на ней представлено много торговых домов,
но нет компаний «Болид», «Эпотос», которые
раньше в ней участвовали. Приехал посмотреть
на их новинки, а их нет. Обидно. Не сказал бы,
что в целом экспонентов стало меньше, да и
торговые дома на этой выставке тоже нужны, но
хотелось бы видеть здесь больше специалис
тов, тех, с кем можно пообщаться по техничес
ким вопросам.
Алексей Бубнов, инженер проектной груп
пы, ООО «Системкомплекс», Томск. Проекти
рование, установка и обслуживание систем
безопасности.
Я был на МИПСе в этом году — там всетаки
выставка немножко лучше была. По крайней
мере, сфера моих интересов — пожарная без
опасность — там была лучше представлена.
Мы занимаемся также интегрированными систе
мами, но мое направление — пожарная безопас
ность. Здесь всетаки больше упор на интегриро
ванные системы, на видеонаблюдение.
Некоторые компании здесь просто не вы
ставились, например, «Болид». Сейчас наблю
дается такая тенденция: все работают на

продукции «Болида», по крайней мере, в нашем
регионе. А здесь этой компании не было, к
сожалению.
Порадовало то, что здесь представлена
компания Tyco, и каталоги у нее уже на русском
языке, все адаптировано. Для людей, которые
плохо знают иностранный язык, это хорошо.
Цель моего приезда на выставку — это,
вопервых, посмотреть новинки. Каждый год
появляется чтото новое, и отставать нельзя,
надо предлагать это новое заказчикам. Во
вторых, есть вопросы, возникающие в процес
се работы, которые лучше задать не по теле
фону, а при непосредственном общении,
в живом разговоре. Можно и договориться
с кемто о цене на продукцию, дилерское
соглашение заключить.
Виталий Чиликин, инженерконструктор
сектора систем безопасности и электроснаб
жения, отдел сетевого проектирования,
НТЦ «Галэкс», Барнаул. Разработка, проекти
рование и монтаж комплексных систем
безопасности.
На выставке такого объема я впервые. Моя
задача — сбор информации, потом ее анализ,
общение с представителями различных орга
низаций, установление контактов с ними.
Результаты есть, с кемто договорились о
цене на продукцию, с кемто просто о регу
лярной поставке информационной литерату
ры. В общем, все мне здесь нравится. На мой

взгляд, здесь плохо представлена охрана
посредством GSMканалов: информация есть,
но ее мало. Мы сейчас на этом делаем акцент
в своей работе. Пока впечатление о выставке у
меня не сформировалось, но в целом оно
положительное.
Михаил Иванов, руководитель филиала в
Новосибирске, компания «ДС Регион», Санкт
Петербург.
Я работаю на рынке безопасности около
трех лет, руковожу из Питера филиалом нашей
компании в Новосибирске. Была необходи
мость встретиться со старыми знакомыми, но
основная цель — посмотреть, что нового появи
лось на этом рынке. При этом меня интересова
ло именно видеонаблюдение. И вот самый
большой минус данной выставки — то, что ниче
го нового в сфере видеонаблюдения на ней
не появилось. Здесь показано все то же самое,
что было на МИПСе несколько месяцев назад и
на прошлой выставке SFITEX.
Есть чтото новое в «пожарке», у производи
телей, например, у саратовской компании
«Рубеж» — они продвигаются вперед, у них есть
новые датчики и так далее.
Основная моя задача была — посмотреть,
куда движется рынок, какие новые тенденции
появляются. Но на сегодняшний день никаких
новых тенденций на этой выставке не видно.
Может быть, они и есть — в Китае, в Корее.
Но сюда никто ничего нового пока не привез.
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Все неприятности, которые может причинить магазину
уставший от шопинга жены мужчина
Достоянием общественности
стало письмо от менеджера одного
из магазинов в штате Невада,
направленное им некой миссис Фен
тон, проживающей в городке Рено.
Весьма поучительный документ убе
дительно доказывает то, что женщи
нам, решившим заняться шопингом,
не стоит каждый раз брать с собой
мужа. Если, конечно, они не хотят,
чтобы в любимом магазине их объ
явили персоной нон грата.

Содержимое письма:
Уважаемая Миссис Фентон. За
прошедшие 6 месяцев наша служба
безопасности наблюдала за пове
дением вашего супруга в нашем
магазине. Ниже приведённый спи
сок был составлен по результатам
просмотра записей камер видеона
блюдения, копии которых мы сохра
нили. Мы предупреждали вашего
супруга несколько раз, но он проиг
норировал все предупреждения,
реагировал грубо и сказал «пока
моя жена тут занимается покупка
ми, я буду ходить с ней вместе в ваш

магазин». Так что нам ничего
не остаётся, кроме как запретить
вам, вашему супругу и вашей семье
посещать наш магазин.
Далее следует список поступков
вашего супруга в нашем магазине
за шесть месяцев:
15 июня: Взял 24 коробки пре
зервативов и тайком рассовал по
корзинам случайно выбранных
покупателей, когда те отвлеклись.
2 июля: Установил все будиль

ники в отделе Товары Для Дома что
бы они звенели с интервалом в пять
минут.
7 июля: Сделал дорожку из то
матного сока, ведущую к туалетам.
19 июля: Подошёл к сотрудни
це и сказал официальным тоном:
«Код 3 в отделе Товары Для Дома»,
потом наблюдал за её реакцией.
4 августа: Попросил продать
ему пачку конфет M&M’s в долго
срочный кредит.
14 сентября: Переставил таб
личку «Осторожно — Мокрый Пол»
на ковёр.

15 сентября: Установил в отде
ле Товары Для Охоты и Рыбалки
палатку и приглашал других покупа
телей присоединиться к нему, если
они захватят подушки.
23 сентября: Когда продавцы
подходили к нему спрашивая, не
нужна ли ему помощь, начал пла
кать и причитать: «Ну почему же вы
меня не оставите в покое?»
4 октября: Выбрал камеру
видеонаблюдения за зеркальным
покрытием, и, глядя прямо в неё,
начал ковыряться в носу.
10 ноября: В отделе оружия
спросил у продавца, где дают анти
депрессанты.
3 декабря: Шнырял по магази
ну с заговорщицким видом и напе
вал тему из фильма «Миссия невы
полнима».
6 декабря: В отделе запчастей
попытался воссоздать лифчик
Мадонны из воронок. Примерял на
себя несколько результатов разных
размеров.
18 декабря: Спрятался за стой
ками с одеждой и, когда покупатели
подходили поближе, кричал «Выбе
ри меня! Выбери меня!»
21 декабря: Когда через гром
коговорители проигрывалось оче
редное сообщение для покупате
лей, упал на пол, свернулся в позу
зародыша и начал причитать: «Нет!
Нет! Опять эти голоса!»
23 декабря: Заперся в приме
рочной, посидел там некоторое вре
мя и потом начал громко кричать: «А
тут туалетная бумага закончилась!»
Джон Ф. Уокер
Менеджер магазина
Источник: Rokfeller.ru 

ручками, кнопками лифтов и авто
ручками для заполнения бланков.»
В ходе лабораторных испыта
ний исследовались характеристи
ки выживаемости бактерий на
рабочих поверхностях биометри
ческих сканеров и параметры, свя
занные с их перенесением из
одного места в другое. Выясни
лось, что бактерии вида E.coli
«одерживают победу» над стафи
лококками в этом соревновании,
но срок их жизни, тем не менее,
остается весьма незначительным:
уже через 20 минут подавляющее
большинство бактерий погибает.
«То, что мы можем «подцепить» с
собой на этих поверхностях,
не имеет ни малейшего отношения

GPS навигация мешает кормить мух
В британскую компанию VIT
Innovation Limited обратился ответ
ственный работник администрации
графства Хертфордшир. Постоянно
му клиенту срочно потребовалось
техническое решение, способное
эффективно бороться с теми, кто осу
ществляет свалку мусора в неполо
женных местах. В Англии замеченные
в этом лица официально именуются
flytippers, буквально «те, кто кормит
мух». Естественно, речь шла об «опто
вых» нарушителях — в графстве уп
равляющими компаниями установле

Роботы трансформеры в рядах силовиков
Компания FosterMiller Inc. недав
но представила модульную систему
MAARS — эта платформа типа
«трансформер» дополнит уже снис
кавшие популярность у военных и си
ловиков решения боевых роботов
TALON и SWORDS. Новейший робот
MAARS™ (Modular
Advanced
Armed
Robotic
System)
имеет модульную
конструкцию, воору
жен мощным сред
ним
пулеметом
M240B и значитель
но превосходит сво
их предшественни
ков по набору воз
можностей управле
ния и исполняемых
команд, маневрен
ности и мобиль
ности, физической
защищенности и со
хранности данных.
Специально
сконструированное
шасси «трансформера» представля
ет собой цельную раму с облегчен
ным доступом к источнику питания и
блокам бортовой электроники. Зна
чительно расширен грузовой отсек,
повышен крутящий момент марше

вого двигателя, увеличена скорость
движения и улучшена конструкция
тормозов. Вес полностью снаряжен
ной системы составляет 160 кило
граммов.
Роботы MAARS будут также
поставляться с новой механической

«рукой», которая может быть весьма
оперативно установлена вместо
смонтированного на турели пулеме
та, превращая самоходный агрегат в
средство поиска и нейтрализации
самодельных взрывных устройств.

На базе этого же шасси предполага
ется применение и ряда других спе
циализированных исполнительных
устройств, для каждого их которых
может устанавливаться отдельный
блок управления.
«Компания FosterMiller рада при
нести пользу амери
канским военнослу
жащим, ежедневно
рискующим жизнью
во имя нашей сво
боды, — говорит
доктор Билл Рибич,
президент группы
Technology Solutions
североамерикан
ского
отделения
корпорации QinetiQ.
— Правда, теперь
мы встали перед
проблемой — как
научить силовые
структуры эффек
тивно использовать
эту умную и мощную
новинку...»
Следующим шагом ученых,
судя по всему, будет и попытка
разработки боевых человеко
подобных роботов — если, конеч
но, их в этом не опередят россий
ские специалисты. 

Биометрические устройства ничуть не грязнее
обычных дверных ручек
Исследователи из университета
Пэрдью (Purdue University, Западный
Лафайет, шт. Индиана) утверждают,
что вероятность «подцепить» зараз
ное заболевание, прикоснувшись к

сканеру отпечатков пальцев, установ
ленному в общественном месте, весь
ма невелика. Это способно повлиять
на общественное мнение в отноше
нии целесообразности широкого вне
дрения этих устройств в массовую
практику обеспечения контроля
доступа: бактерий на них обнаружено
не больше, чем на дверных ручках.
Кристина Бломеке, аспирантка
университета, работающая в Лабо
ратории стандартизации, оценки и
проверки биометрического оборудо
вания Технологического колледжа,
недавно отчиталась о проделанном
исследовании, в ходе которого
отслеживалось распространение
двух видов бактерий — staphylococ
cus aureus и E.coli.
«На первый взгляд эти приборы
кажутся грязными — виной тому
влага, попадающая на них с паль

цев, а также грязь и жироподобные
вещества, — заявила Бломеке в
прессрелизе, выпущенном по ре
зультатам отчета об исследовании.
— В исследовании, проводившемся
нами на протяжении года, более
чем четверть опрошенных утвер
ждали, что им эти приборы показа
лись не отвечающими требованиям
санитарии. Поскольку приборы био
метрической идентификации нахо
дят все большее применение в
общественных местах, таких, как
аэропорты, магазины и банки, мы
сочли необходимым затратить
определенные усилия на оценку то
го, подвергаются ли повышенному
риску бактериального заражения
граждане, прикасающиеся к таким
устройствам, или же риск этот
сопоставим с тем, который возни
кает при пользовании дверными

к самим этим устройствам и их
свойствам — более того, чем более
гладкой является поверхность и чем
больше людей к ней прикасается,
тем она чище, — говорит исследо
вательница. — Конечно, какоето
количество бактерий переносится с
приборов на пальцы. Однако следу
ет заметить, что на наших пальцах
уже имеется значительное количес
тво «своих» бактерий — сотни и
тысячи микроорганизмов рыщут в
поисках способа ворваться в наши
тела и «натворить» там дел.
И потому все еще в силе остается
старый добрый способ — периоди
чески мыть руки с мылом или
держать под рукой бактерицидные
салфетки». 

ны достаточно высокие расценки на
вывоз бытового мусора, что и приве
ло к появлению «партизан». Чтобы по
нять, к кому именно применять кара
тельные меры, необходимо было при
думать нечто недорогое, не требую
щее больших трудозатрат по внедре
нию, а главное — не вызывающее по
дозрений: если нарушителю дать по
нять, что его действия отслеживают
ся, он скорее всего бросит свое гряз
ное дело или отложит его исполнение.
И компания VIT нашла решение —
весьма неожиданное. В одном из
эпизодов испытаний микромаячок

системы глобального позициониро
вания GPS поместили в тюбик изпод
клея, который исследователи неза
метно подсунули в пластиковый
мешок с ожидавшим вывоза мусо
ром. Поскольку автономного питания
такого прибора хватает на целых сто
часов непрерывной работы, специа
листы компании VIT Innovation, нахо
дясь в офисе, получили возможность
осуществлять мониторинг текущего
местонахождения «меченого» меш
ка. Поступающие с маячка координа
ты вводились в программный пакет
Google Earth, обеспечиваю
щий при отображении ком
бинацию картографическо
го изображения с аэрофо
тосъемкой. Уровня детали
зации положения наруши
теля на карте оказалось
достаточно, чтобы отпра
вить по его следам неболь
шую мобильную группу ре
агирования, находящуюся
на связи с постом управле
ния. Нарушитель проследо
вал в направлении лесного
массива, свернул на просе
лок и пропал из видимости.
Но прибор GPS продолжал работать
— и группа реагирования, состояв
шая из представителей местных вла
стей, поймала нарушителя с полич
ным, не дав ему скрыться с места
несанкционированной свалки. На
всю операцию ушло два часа. Суд по
лучил достаточный объем свиде
тельских показаний, чтобы привлечь
«партизана» к ответственности.
Примечание: Защитники живот
ных возмущены тем фактом, что с
внедрением системы хертфордшир
ским мухам грозит смерть от недо
едания. 

Компанию, занимающуюся
видеонаблюдением, обокрали
Это случилось в Южной Каролине
(США), и все происходящее фикси
ровалось камерами видеонаблюде
ния. Грабитель среди бела дня про
ник в офис компании Technology
Solutions, расположенной в городе
Чарльстон, и беспрепятственно вы
шел, унося с собой компьютерный
монитор.
«Это весьма дерз
кое
преступление.
Злоумышленник зашел
в офисный центр под
видом обычного посе
тителя примерно в 9:38
утра» , — говорит со
владелец компании
Грэди Кранк. Затем, по
словам Кранка, вор во
шел в помещение ком
пании и спокойно усел
ся на диван для посе
тителей, очевидно, чтобы как следу
ет обдумать свои дальнейшие дей
ствия. Затем он поднялся, зашел в
соседнюю комнату, схватил компью
терный монитор и вышел наружу.
Монитор он спрятал на лестнице
снаружи, потом снова вошел в офис
— продолжить поиски того, что плохо
лежит. Несколько сотрудников ком
пании, видевших вора в тот момент,
решили, что это их новый коллега, и
не стали ему мешать.
«У нас, похоже, избыток сотрудни
ков — похоже, настал момент об этом
всерьез задуматься, — говорит

Кранк. — Интересно, а что бы произо
шло, если бы хоть ктонибудь попы
тался его остановить и спросить, что
он тут делает — или, скажем, остано
вить подозрительного типа?! В об
щем, мы потерпели ущерб, заплатив
таким образом за урок. К счастью, на
ши клиенты в этом смысле заслужи

вают глубочайшего доверия, и мы бу
дем стараться работать лучше — это в
их интересах и в наших.»
Вот уж воистину «врачу, исцели
ся сам». Поскольку инцидент попал
в прессу, клиенты компании навер
няка получат информацию о неле
пом казусе. Самое интересное в
этой истории еще впереди — это то,
как история с ограблением скажет
ся на бизнесе потерпевшей компа
нии. Смогут ли коллеги по отрасли
использовать произошедшее для
привлечения новых клиентов, пока
жет время. 
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«СМП», «Спецвидеопроект», «СтепКо»,
«Татрис Безопасность», «ТернаСБ»,
«ТИНКО», «ТКВС», «ТМСвязь»,
«Традиция», «Транс Рипабликс»,
«Ультра Стар ТСБ», «Фактор», «Фирма
«АйТи». Информационные
технологии», «Фирма Видеоскан»,
«Формула Безопасности», «Центр
Высоких Технологий», «Центр Сетевых
Технологий», «Цифровые системы и
технологии», «ШерифИнжиниринг»,
«ЭНЕРГИЯ СК», «ЭскортЦентр»,
INFORSER, ISS, VIDAU Systems,
НОУ «Такир», ФГУП СНПО «Элерон»,
ФСБ РФ, ЧОП «ОСЦ АргусВымпел»,
ЧОП «Русская охрана», ЧОП «Фирма
Центр К», BNP PARIBAS
Мурманск: «Центр высоких
технологий «Универсал»
Набережные Челны: «Вест»,
ЧП «Каримуллин», «Грифон»
Нижний Новгород: «Автоматика»,
«АЛТЭКС», «БелогорьеН», «Компания
BNT», «Комэкспо», «Синтез2000»,
«Центр систем безопасности»
Нижегородская обл.: «Кобра С»
Нижний Тагил: Фирма «СИН»
Новокузнецк:
«Инжиниринговый Центр «Квазар»,
ТПК «ЭврикомКузбасс»
Новороссийск: «Морской
Экспресс»
Новосибирск: «Аврора», «Бизнес
Защита», «ДатаКратС», «ДемиургС»,
«ГРиАЛ», «ИстКомСиб», «Компания
Вист», «ОКНО ТВ СИБИРЬ», «Проект
Безопасность», «Радио Маркет»,
«Сибсвязь», «Системы безопасности»,
«Страж», «Формула Безопасности
Западная Сибирь»
Новотроицк: «Новые Технологии»
Норильск: «ДомофонСервис»,
«Юниор Интеллект Видеосистемы»
Нягань: «Проект Югра»
Омск: «Арсенал безопасности —
Сервис», «Защита информации XXI
век», «Инженерные сети»,
«Мегаполис», «МОДУС», «Отряд спе
циализированной охраны», «Скат»,
«Техника безопасности»
Оренбург:
«БригСБ», «КлиматГарант»
Пенза: «Арцис», «Компьютерные
Сервисные Устройства», «Рубин»,
«Талан», «Фирма «Классика»

Муниципальное видеонаблюдение в
Чикаго — в игру вступает IBM
По заявлению менеджеров руко
водящего звена корпорации IBM,
сеть камер городского видеонаблю
дения в Чикаго в скорейшем времени
будет модернизирована в решение,
претендующее на звание самого
передового в Америке.

Кевин Смит, представитель
городского управления экстренных
служб, утверждает, что в Чикаго прак
тика использования принадлежащих
частным лицам WiFiсетей для пере
дачи сигнала с камер видеонаблюде
ния — обычное дело. По его словам,

на нем будут различимы даже
отдельные автомобили, и в этом
режиме их уже будет невозможно
потерять из виду, как это зачастую
происходит при переключении про
цесса «ведения» транспортного
средства с одной подсистемы

видеонаблюдения на другую.
Естественно, за новинку ухватят
ся и военные — скажем, если ее
смонтировать на беспилотном само
летеразведчике, засылаемом в тыл
неприятеля, то гигапиксельная каме
ра обеспечит прямую трансляцию

подробнейшей картинки перемеще
ния живой силы и техники.
В патентной заявке в числе
стран, на территории которых охра
няется интеллектуальная собствен
ность разработчиков, значится и
Россия. 

Видеонаблюдение по большей части применяется незаконно!
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Действительно, по нормам Зако
на о защите информации от 1998 го
да и Закона о свободе доступа к ин
формации от 2000 года, должност
ные лица обязаны предоставлять
гражданам любые имеющиеся у них
персональные данные по первому же
запросу лица, информация о кото
ром в них содержится.
Лицензирование охранной дея
тельности как раз и имеет целью
обеспечить соблюдение прав граж
дан в свете действующих законода
тельных норм. Кроме этого, по сло
вам руководителя исследователь

ского отдела Управления SIA Джен
нифер Пэттинсон, лицензирование

призвано еще и очистить частные
охранные предприятия от крими
нального элемента,
а также способство
вать
повышению
уровня профессио
нальной подготов
ленности работни
ков отрасли без
опасности.
Лицензирование
уже вступило в силу
в Англии и Уэльсе, а
теперь к нему при
ступают и в Шотлан
дии. 

Развитие компьютерных синтезаторов человеческой речи
и «голосовой терроризм»
Гигант ITиндустрии заключил
контракт с чикагским городским
управлением экстренных служб, в
ходе исполнения которого будет
развернута система, связывающая
воедино многие тысячи камер.
Ранее установленная техника до
настоящего момента использова
лась разрозненно. В новой системе
управления будет использована и
интеллектуальная видеоаналитика,
благодаря которой удастся обеспе
чить своевременное реагирование
на требующие вмешательства экс
тренных служб ситуации. По словам
Сэма Докневича, руководителя
направления цифровых технологий
в корпорации IBM, в состав техни
ческого решения входит и система
хранения видеоданных, обеспечи
вающая их быстрый поиск.
«Представьте, что, арестовав
подозреваемого, вы захотите прове
рить, где находился его автомобиль в
определенный момент времени, —
говорит Докневич. — Тогда система
сможет осуществить автоматичес
кий поиск видеозаписи по описанию
автомобиля и его номерному знаку.»
Там, где возможно, в обновлен
ной системе городского охранного
видеонаблюдения используются
оптоволоконные линии связи. В ряде
зон, где это оправдано экономичес
кими и оперативными соображения
ми, развертываются беспроводные
сети передачи данных. Используется
и существующее WiFiпокрытие него
сударственных операторов.

управление экстренных служб уже
получило доступ к изображениям с
камер, установленных в городских
маршрутных автобусах, включив их в
общую сеть.
Уже ведутся переговоры с рядом
частных компаний — в их числе банки
и торговые точки — с целью подклю
чения их внутренних сетей камер
охранного видеонаблюдения к цент
рализованной общегородской. Од
нако до сих пор еще неясно, в какие
сроки городским властям удастся
оправдать бюджетные затраты на
внедрение программного обеспече
ния интеллектуальной видеоанали
тики, заявляет Смит.
«Теоретически это просто вели
колепно, — говорит он, — однако,
судя по всему, невероятно трудно
объяснить компьютеру на понятном
ему языке, что означает «подозри
тельный автомобиль» и каковы его
внешние признаки.»
Чикагский проект всколыхнул
немало надежд и ожиданий: ни один
город мира пока еще не может
похвастаться надежно работающей и
всеохватывающей системой охран
ного телевидения — если, конечно
же, осторожно и вдумчиво относить
ся к восторженным материалам рек
ламного характера. Надежды, одна
ко же, подкреплены и жестким биз
неспрагматизмом: на карту постав
лена репутация IBM. Пилотный про
ект, похоже, не исключает и возмож
ного его клонирования. Как минимум
— переноса позитивного опыта. 

Запатентован «космический глаз
Большого Брата»
Совсем недавно изобретена
широкоугольная камера, специально
предназначенная для спутникового
видеонаблюдения и аэровидеосъем
ки. Детище компании Sony и Алабам
ского университета (США), отчасти
имитирующее фасеточное зрение
насекомых, может произвести пере
ворот в отрасли безопасности.
О возможных применениях устрой
ства остается толь
ко фантазиро
вать...
Фотогра
фии, сде
ланные в
высоком
разре
шении со
спутников
или воздуш
ных судов, —
вещь весьма ценная,
однако поле зрения их весьма неве
лико. Чтобы охватить бОльшую пло
щадь, приходится прибегать к моза
ичным изображениям, сшитым меж
ду собой на манер головоломки
пазла. Но и здесь не все так просто:
если, скажем, вы отслеживаете
перемещающееся транспортное
средство, то оно запросто может
появиться на двух соседних участках
фотоизображения. Подобные «ляпы»
нередко встречаются в системах

«виртуальной планеты» типа Google
Earth или Microsoft Virtual Earth.
Группа исследователей, поста
вившая перед собой цель справиться
с этой проблемой и состоящая из
научных работников компании Sony и
Университета штата Алабама в Хант
свилле, предложила широкоуголь
ную камеру, покрывающую квадрат
10 х 10 километров с высоты 7,5 ки
лометров при разреше
нии выше, чем
полметра на
пиксел.
Прин
ципиаль
ная новиз
на камеры
состоит
в
том, что в ее
конструкции
применяется мат
рица, состоящая из свето
чувствительных чипов, каждый из
которых находится в фокальной
плоскости большой многолинзовой
системы. Разрешение такой каме
ры будет измеряться в гигапиксе
лах, а частота обновления изобра
жения — 4 кадра в секунду.
Создатели новой камеры пред
полагают, что будучи установлен
ной на борту воздушного судна,
камера способна выдавать изобра
жение крупного города. При этом

Голосовые сообщения, сгенери
рованные компьютерными програм
мами, способными имитировать
речь конкретного человека, могут
привести к появлению «голосового
терроризма», который будет заклю
чаться в распространении дезин
формации по телефону — об этом
заявили британские ученые.
Исследователи убеждены в том,
что развитие технологий синтеза
речи, основанных на физическом
моделировании органов речи, в тече
ние 15 лет приведет к тому, что отли
чить синтезированную речь от реаль
ной будет уже невозможно.
Дэвид Хауард, возглавляющий
группу экспертов по синтезу речи в
Йоркском университете, создал
трехмерную модель голосовых свя
зок человека на основе данных меди

цинского сканирования глотки, пред
оставленных специалистом по чело
веческому голосу Брэдом Стори из
университета Аризоны.
Такие модели позволяют ученым
создать более естественно звуча
щую речь методом физического
моделирования пропускания потока
воздуха через органы речи реально
го человека. Растягивая и сжимая
«виртуальные связки», исследовате
ли способны воссоздать движения
мускулов гортани, используемых для
произнесения различных слогов и
прочих звуков.
Однако, выступив недавно на
научном фестивале Британской
Ассоциации, доктор Хауард предос
терег, что, несмотря на полезность
применения синтезированной речи в
системах публичного оповещения и

callцентрах, ее развитие может при
вести и к новым формам преступнос
ти и правонарушений.
«Мы будем иметь возможность
синтезировать голос кого угодно,
говорящий что угодно, основываясь
на звукозаписи лишь одногодвух
предложений «оригинала», — сказал
он. — И это может послужить толчком
к появлению в будущем того, что я
называю «голосовым терроризмом»
— и об этом нам предстоит еще
основательно задуматься.»
«К примеру, вам может позвонить
некто голосом управляющего банком,
в котором вы храните сбережения, и
выведать коды доступа к вашему сче
ту — или, скажем, некто, захватив об
щенациональную вещательную сеть,
обратится к народу от имени и голо
сом Первого лица», — добавил он. 
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«Мобильники» — конкуренты профессиональных телекамер?
Швейцарскими учеными созда
но программное обеспечение, спо
собное объединять обычные сото
вые телефоны со встроенными
камерами в группы, образуя из них
«умную» сеть видеонаблюдения. По
утверждению группы исследовате
лей, это ПО будет реализовано как
продукт с открытым кодом и пред
назначено для программистов и
пользователей, способных продол
жить эксперименты с данной техно
логией. Для автоматического
обмена информацией раз
работчики использовали
соединения по Bluetooth —
телефоны, пользуясь «кол
лективным разумом», анали
зируют события, попадаю
щие в объектив. Таким обра
зом образуется платформа, на
основе которой возможно раз
вернуть из простых «мобильни
ков» систему видеонаблюдения,
способную распознавать втор
жение на охраняемую террито
рию либо следить за объектами
живой природы.
Множество исследователей зани
маются сегодня разработками подоб
ных сетей из так называемых «интел
лектуальных» видеокамер. Филипп
Боллигер, Мориц Кёлер и Кай Рёмер
из цюрихского Института тотальной
информатизации
(Institute
for
Pervasive Computing) решили сделать
эти сети более простыми и доступны
ми по цене. И разработали програм
мный пакет под названием Facet, ко
торый способен превратить несколь
ко мобильных телефонов в интеллек
туальную систему видеонаблюдения.
В ходе тестирования ученые прикре
пили четыре телефона Nokia 6630, в
оперативной памяти которых выпол
нялась программа Facet, к потолку
коридора в своем отделе. Наклон кор
пусов был выбран таким образом,
чтобы каждая из встроенных камер
охватывала разную часть коридора и

при этом четко отображала лица про
ходящих мимо сотрудников.
Как только телефон «опознает»
появляющийся или выходящий из ка
дра объект, программа посылает по
каналу Bluetooth сообщение сосед
ним телефонам. Они, в свою оче
редь, передают сигнал «по цепочке»
всем близлежащим трубкам — в
результате сообщение появляется во
всей системе, а один из телефонов
передает сообщение по GPRS

соединению на управляющий ком
пьютер. Учитывая схему расположе
ния трубок в зоне наблюдения, про
грамма Facet может, к примеру,
отправлять SMSсообщения, если
ктонибудь пройдет по коридору в
заданном направлении, или вызвать
сигнал тревоги, если к туристическо
му лагерю приближается опасное
дикое животное.
Исследователи планируют рас
пространить программу в качестве
проекта open source (с открытым

кодом), давая тем самым возмож
ность любому желающему модифи
цировать код и экспериментиро
вать с объединенными в сеть сото
выми телефонами, на которых запу
щена мобильная версия пакета
Facet. Боллигер говорит: «Наше
решение ПО реализовано на плат
форме Java и потому будет рабо
тать практически на любом мобиль
ном телефоне, оснащенном каме
рой. Нам очень интересно, до чего
додумаются другие, отталкиваясь
от наших решений.»
Однако до момента выхода
программы в свет цюрихская ко
манда планирует привести пакет
в порядок. «Следующий шаг —
качественно улучшить средства
интеллектуального анализа
видеоизображения. К приме
ру, заставить ПО распозна
вать форму или идентифи
цировать объекты, — объяс
няет Боллигер. — Сейчас
Facet в состоянии различать
объекты порядка метра в попе
речнике. Наша цель состоит в
том, чтобы достичь уровня детализа
ции анализа в 10...15 сантиметров.»
«Мне очень нравится идея под
ключения друг к другу большого
количества мобильных телефонов, —
говорит Эйман Канджо, исследова
тель из Кембриджского университе
та (Великобритания), работающая
над проблемой применения сотовых
телефонов в целях наблюдения за
промышленными и бытовыми выбро
сами в окружающую среду. — Но я не
уверена, что изначальное предназна
чение программы ее создатели «уга
дали» верно. Скорее всего, подоб
ные системы найдут себе совершен
но иное применение — когда исход
ный код программы станет общим
достоянием, к разработкам подклю
чатся другие люди, и в результате
мозгового штурма родится нечто
совершенно потрясающее.» 

Камеры и видеорегистраторы Baxall
живы — просто сменили фамилию
Что будет после продажи компа
нии Baxall с ее продукцией? Вопрос
этот волнует сегодня многих специа
листов по видеонаблюдению, в том
числе и в России. Телекамеры и
видеорегистраторы Baxall давно из
вестны на российском рынке и полу
чили у нас широкое распространение.
Покупателем той части бизнеса
Baxall, которая занималась произ
водством видеорегистраторов, стала
британская компания StreamScale.
Она создана бывшими сотрудниками
Baxall в октябре 2007 года и приобре
ла лишь права на интеллектуальную
собственность, связанные с видео
регистраторами Baxall. Ключевые
фигуры новой компании — Джон Хам
фри, который работал ранее на от
ветственных должностях в компаниях
Dedicated Micros и Verint, и Петер
Даймонд, отвечавший в разное вре
мя за развитие бизнеса в Dedicated
Micros и в Baxall.
Новая компания
объявила о своих пред
варительных планах:
развивать новые серии
сетевых
видеоуст
ройств, а также возоб
новить производство
видеорегистраторов
Vivid и расширить их
модельный ряд.
Производство те
лекамер Baxall, выпус
кавшихся под маркой
ICE, досталось компа
нии Dedicated Micros. В
сентябре 2007 года о
приобретении этой части бизнеса
Baxall сообщила группа компаний AD
Group, в которую входит Dedicated
Micros Inc. Предметом покупки стали
объекты интеллектуальной собствен
ности Baxall, а также имущество и
производственное оборудование.
Это открывает возможности для плав
ного вхождения продуктного ряда
телекамер Baxall в линейки и систем
ные решения, предлагаемые на рын
ке под маркой Dedicated Micros.
В число продуктов, на которых
появится шильдик нового владель
ца, входят телекамеры популярной
серии ICEDome. В них применен
сложный механизм позиционирова
ния GyroView — он позволяет особо
точно манипулировать перемещени
ем поворотных телекамер. Одним из
выдающихся семейств этой серии

являются
телекамеры
ICED
HyperDome, прекрасно справляющи
еся с видеонаблюдением в зонах, где
изображение имеет большой разброс
освещенности за счет сочетания в
нем естественных и искусственных
источников света, как, например, в
подъездах зданий. Технология, полу
чившая название Hyper D, применяет
ся в телекамерах семейств ICE, ICED и
ICEDVR (последние были новейшей и
весьма удачной разработкой почив
шего бренда Baxall — это телекамеры
в антивандальном исполнении).
Dedicated Micros продолжит и
продажи телекамер Baxall высокого
разрешения — серий ICE и ICE+.
Телекамеры ICEIP впоследствии
дополнятся поддержкой технологии
NetVu Connected, а пока будут прода
ваться в прежнем исполнении.
За определенным количеством
сотрудников компании Baxall, в том

числе и за частью команды разработ
чиков телекамер, сохранены рабочие
места в структуре группы компаний
AD Group. Ранее приобретенные кли
ентами Baxall телекамеры, выпуск ко
торых продолжится, обеспечиваются
бесплатным сервисом. Однако это
коснется лишь телекамер, поставлен
ных компанией Baxall в течение полу
года до момента подписания согла
шения о поглощении.
AD Group сообщила, что подраз
деления, занятые исследователь
скими работами и проектированием
миникупольных камер Baxall серии
ICE, будут базироваться в штаб
квартире компании в Дэйрсбери,
а производственные мощности в
настоящий момент перебазируются
на головное предприятие, располо
женное на Мальте. 

Надежная преграда на пути помех
Компания Vigitron, Inc. представ
ляет свой новый изолирующий
трансформатор видеосигнала Vi1060
— высококачественное устройство
для применения в телевизионной
технике охранного и быто
вого назначения. Транс
форматор Vi1060 пред
назначен для пол
ного подавления
продольной состав
ляющей шумов, вызы
ваемых наводками от
магнитного поля Зем
ли. Он имеет практиче
ски линейную АЧХ в ди
апазоне частот от 10 Гц
до 70 кГц, обеспечи
вая самую широкую
полосу пропускания для
приборов данного класса при весьма
малых электрических потерях полез
ного сигнала.

потенциалов между контактами
«земля» различного видеообору
дования — это называется круго
выми токами. Прибор
Vi1060 обеспечивает
полную изоляцию ус
тройств друг от дру
га и ставит преграду
на пути муаропо
добных помех, кру
говых токов и по
стоянной состав
ляющей, которые
вносят искажения в
видеоизображе
ние и в ряде слу
чаев способны
вывести из строя видеообору
дование. Трансформатор Vi1060 лег
ко подключается по коаксиальным
кабелям — при этом располагать его
следует максимально близко к при
емному оборудованию — такому,

Этот продукт, на который подана
заявка в патентные органы, весьма
компактен и выполнен таким обра
зом, что может как вставляться в
линию, так и монтироваться отдельно.
Изолирующий трансформатор
видеосигнала высокого разрешения
Vi1060 работает с низкочастотными
композитными видеосигналами.
Раздражающие и потенциально
опасные полосовые помехи на экра
не обычно вызываются разностью

как, например, мониторы. Преиму
щества этого устройства обусловле
ны уникальной технологией его изго
товления и конструктивным исполне
нием, позволяющим сохранить его
исключительные технические харак
теристики в самых разных условиях
работы. Его расширенная полоса
пропускания и весьма малые потери
сигнала делают прибор идеальным
решением для применения в широ
ком спектре инсталляций. 

Пермь: «Адверс», «ВИПАКС»,
«Гардиан», «Пермские системы
безопасности», «РубежПермь»,
«РэйдКвадрат», «Системы
Комплексной Безопасности»
Петрозаводск: «Независимость»
Петропавловск*Камчатский:
«Баггер», ГУ ОВО при УВД
Камчатской обл.
Ростов*на*Дону: «Астек», «Кордон»,
«ЛантанТ», «ОСТплюс»,
«Парадокс», «РосСпецТех»,
«Сатсервис», «Системы связи»,
«ТехноЩит», «Энергоспецприбор»,
«ЭрСтайл Дон»
Ростовская обл.: Intelект
Самара: «Аксесс Алфа»,
«Волгаспецремстрой»
Санкт*Петербург: «Аванпост
Технолоджи», «Академия гражданской
авиации», «АктивНорд», «АРГУС
Спектр», «Аркт Холл», «Балтика»,
«Банковские Информационные
Технологии», «БИК*Информ»,
«ВЕНТ», «Дом мод — охрана»,
«Еврогард», «ИГПС»,
«Интеллектуальные Технологии»,
«Интер СтройТрест», «ИСТАСистемс»,
«ИстаТехника», «Катарсис», «Мост
Безопасности», «Научный
Инновационный Центр Стрва и ПБ»,
«Некст», «НИЕНШАНЦ», «Пентакон»,
«Равелин»,»Системы Безопасности»,
«Сервис Про», «СтройбалтСервис»,
«ТелеГлобал», «ТИТАН», «Турватиими
Балтика», «Ультра Стар», «Эдванс»,
«Эскорт центр СПб», Группа компаний
«Охрана», НовотельСанктПетербург
Центр, НПК «Катарсис», ЧОП
«Брекватер»
Саранск: «ГРИФ»
Саратов: «НПП ФРАПС», «РУБЕЖ»,
ИП Седов В.В.
Саров: «Саровинтех»
Советская Гавань: «Сфера Плюс»
Сосновый Бор: Video HiTech
Ставрополь: «Бастион», «Пионер
Первый»
Стерлитамак: «Альтера», «Атлас
Телеком»
Сургут: «СвязьГород», «Лаборатория
Безопасности», «Торговые Системы»
Сыктывкар: «НЭК Эльф»
Тайга: «ЗСТТК»
Тверь: Группа компаний «Памир»,
Технический центр «Бастион»,
Объединение Безопасность «Котлер»
Тольятти: «БезопасностьСервис»,
«Бекас», «ГЮАРсервис», ЧОП «МИФ»
Томск: «Дарим Вижн»
Топки: ОВО при ГРОВД
Туапсе: «Байру»
Туапсинский р*н: «Гелиос»
Тула: «Тернер», «Защита
Безопасность», «Эверест»
Тюмень: «КотролАльфаПрибор»,
«ТЭВТС», Ассоциация предприятий
безопасности «Деозал»
Уфа: «Мастер Софт», «Парламент»,
«Компания «ФЕРМО», ЧП «Мацеевич»
Хабаровск: «Востокавтоматика»,
«ДВгрупп», «Востокспецсистема»,
«ЛанитПартнер»
Ханты*Мансийск: «Мега»
Чебоксары: «Технический Центр
Безопасности», ЧОП «БодигардЧ»
Челябинск: «Альтернатива МКТА»,
«Наполеон», «Урал — Системы
Безопасности», «ЦНТИ», «ШансСБС»,
«Элтра»
Череповец: «Система безопасности»,
«Эфа», Охранное агентство
«СеверСталь»
Черногорск: «РубежСервис»
Чита: «Ромб+К4»
Шали: «ПротонМ»
Шахты: «Продекс»
Южно*Сахалинск: «Ключ», «Матер
Билл», «Фирма Защита»
Якутск: «Спецавтоматика»
Якутия (Жатай): «Импульс»
Ярославль: «АиСТ», «ПрологИТ»,
«ПСЦ «Электроника», «РингСБ», «ТД
«Форт», ПСЦ «Электроника»
Эртиль: «Фортуна»
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Азербайджан:
Баку: A.S. Ltd, DEMONIK
Белоруссия:
Гомель: «ЗащитаВидеоСервис»
Минск: «Агентство Пожарной
Безопасности», «Белсофт», «Сатурн
Инфо»
Казахстан:
Алматы: «Аларм Систем»,
«М.Электроникасервис», «Надежда»
Астана: «Сигнал Сервис Центр»,
«Техносервис АТ»
Атырау: Atyrau Techno Group
Костанай: «Фирма Аргумент»
Чимкент: «Фирма ПиК»
Киргизия:
Бишкек: «Юнгер»
Латвия:
Рига: «Корс Техникс»
Узбекистан:
Навои: «Мир торговли»
Ташкент: TBS Inform, UCD «Micros»,
UmirsAsia
Эстония:
Таллин: STA Tehniks
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Третий год подряд компания удваивает показатели
продаж систем IP видеонаблюдения
Компания IndigoVision, ведущий
поставщик решений IPвидеонаблю
дения и управления сигнализацией,
третий год подряд удваивает свои
продажи, значительно опережая по
результатам деятельности аналогич
ные компании в этом весьма важном
секторе рынка безопасности. В под
веденных компанией предваритель
ных итогах года сообщается о 92
процентном росте прибыли от про
даж продукта, которая к 31 июля это
го года достигла 28,8 миллионов дол
ларов, а общая прибыль компании
выросла на 82%. В ожидании про
должения роста бизнеса компания за
последний год немало инвестирова
ла в кадровые назначения в команде
топменеджеров и в расширение
своей глобальной системы продаж.
В этом году компания IndigoVision
усилила свою команду управленцев
сразу тремя важными назначениями:
на должность директора по марке
тингу, директора по продажам и
директора по кадрам. Компания
IndigoVision также весьма значитель
но расширила свою команду гло
бальных продаж и организовала два
операционных центра в США и
Сингапуре, основываясь на разме
щенной в Великобритании существу
ющей базе производства и распро
странения.
Комментируя результаты дея
тельности компании, ее генеральный

директор Оливер Веллакотт сказал:
«Это был еще один прекрасный год
для компании IndigoVision, в течение
которого мы значительно выросли на
всех территориальных рынках и во
многих секторах, в особенности на
железнодорожном транспорте и в
игорном бизнесе. Новые назначения

в команде топменеджеров, продол
жающиеся инвестиции в научно
исследовательские и опытнокон
структорские работы и дальнейшее
развитие сети наших партнеров дали
нам прекрасную платформу для про
должения этих выдающихся темпов
роста в наступающем году.»
Эти результаты явились отраже
нием заключения компанией ряда
крупных контрактов, в частности, в
транспортном секторе и игорном
бизнесе. В июле 2007 года компания

IndigoVision получила свой крупней
ший контракт на территории США на
поставку полностью цифровой сис
темы видеонаблюдения в два кази
но в г.Тускон, шт. Аризона. Это яви
лось следствием успешно заключен
ного престижного контракта с желез
нодорожной сетью TransLink в канад
ском Ванкувере
на оборудование
поездов крупней
шей в мире сети
автоматизиро
ванного легкого
метро SkyTrain
системой видео
наблюдения на
880 камер.
Компания
IndigoVision осу
ществила во всем
мире свыше ты
сячи крупных ин
сталляций; среди охваченных объек
тов — две Олимпиады, чемпионат
мира по футболу 2006 года, пять
крупных железнодорожных сетей,
два из пяти крупнейших мировых
банков, 28 аэропортов и 5 казино.
Компания IndigoVision полностью
самостоятельно разрабатывает свои
технологии, включая обширный
набор аппаратных средств и флаг
манский программный пакет по
управлению видеонаблюдением и
сигнализацией Control Center. 

Жесткие диски, специально оптимизированные
для цифровых систем видеонаблюдения
Компания Seagate Technology
объявила о том, что максимальная
емкость жестких дисков выпускае
мой ею серии SV35, специально
предназначенной для оптимального
применения в системах цифрового
видеонаблюдения, отныне составля
ет один терабайт — этого достаточно
для осуществления непрерывной
записи видеопотока высокого разре
шения на протяжении 32 суток. Кро
ме этого, компания Seagate расши
ряет свое предложение жестких дис
ков для применения в
видеонаблюдении за
счет вновь появивших
ся серий Barracuda ES
и EE25, и теперь можно
говорить о том, что ею
предлагается полный
спектр передовых в
технологическом отно
шении продуктов для
удовлетворения нужд
безопасности органи
заций любого масшта
ба, работающих во
многих областях ры
ночной деятельности.
Системы цифровой
видеорегистрации
(Surveillance
digital
video recording systems,
SDVR) с невероятной
скоростью вытесняют
традиционную анало
говую запись в охранном телевиде
нии. Хранение данных на жестких
дисках в системах SDVR является
критически важным для функциони
рования компонентом, обеспечиваю
щим проверенное на практике, быст
рое и эффективное решение монито
ринга, защиты и хранения видеодан
ных. Рост рынка систем цифровой
видеорегистрации обуславливается,
среди прочего, и потребностями
структур, обеспечивающих внутрен
нюю безопасность в стране, рознич
ной торговли, игорного бизнеса и
индустрии развлечений, финансовых
и коммунальных учреждений. По про
гнозам специалистов исследователь
ской компании IMS Research, объем
мирового рынка систем цифровой
видеорегистрации превысит к 2010
году отметку в три миллиарда долла
ров, и при этом объем рынка сетевых
видеорегистраторов для IPвидеона
блюдения перевалит за 200 милли
онов долларов. Более того, эксперты
компании IMS Research считают, что
до полумиллиарда долларов вырас
тет к 2011 году рынок средств
мобильного
видеонаблюдения.

Обширный продуктный ряд жестких
дисков компании Seagate, предна
значенных для применения в систе
мах цифровой и сетевой видеорегис
трации и мобильных систем видеона
блюдения соответствует уникальным
потребностям и специфике этих рас
тущих рынков.
Современные цифровые систе
мы видеонаблюдения используют
сложные программные механизмы
для автоматического предпросмотра
и маркировки важных с точки зрения
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безопасности фрагментов видеоза
писи в течение нескольких секунд
там, где просмотр в ручном режиме
занял бы дни или даже месяцы. Ме
тоды захвата видеокадров в высоком
разрешении продвинули видеореги
страцию от едва различимых зернис
тых изображений к четкой и неверо
ятно детализированной картинке.
Ажиотажный спрос на видеона
блюдение со стороны организаций
всех масштабов привел к появлению
на рынке огромного множества
новых систем и технологий — и все
эти предложения требуют примене
ния специализированных решений
хранения данных. Компания Seagate
является лидером в производстве
средств хранения видео и компью
терных данных для целей индустрии
безопасности и первым производи
телем жестких дисков, специально
оптимизированных для записи мате
риалов видеонаблюдения во всех его
применениях, включая мобильное,
традиционное внутри помещений,
системы корпоративного уровня и
сетевые структуры. Будучи пионе
ромпервооткрывателем на этом

рынке, компания Seagate постоянно
совершенствует свое рыночное
предложение — от оказания допро
дажных консультационных услуг
клиентам, тестирования и оценки
продуктов, до расширенных схем
послепродажного обслуживания,
включая гарантийное. Обширный
продуктный ряд жестких дисков мар
ки Seagate, специально оптимизиро
ванных для видеонаблюдения, вклю
чает серии Seagate SV35, Seagate
Barracuda ES и Seagate EE25. Все эти
жесткие диски конструктивно при
способлены к продолжительному
использованию и обеспечивают
исключительную надежность, стой
кость и долговечность.
«Наша цель — снабдить отрасль
безопасности обширным набором
инструментов, чтобы помочь ей в
исполнении высокой миссии — охра
нять жизнь и имущество граждан во
всем мире, — сказал Пэтрик Кинг,
старший вицепрезидент и главный
управляющий подразделения быто
вой
электроники
корпорации
Seagate. — Все семейство харддис
ков SV35 оптимизирует характерис
тики системы, экономно расходует
электроэнергию и повышает надеж
ность цифровых систем видеона
блюдения. Повышенной важностью
этих приложений и систем и оказа
лась обусловлена потребность в
создании жесткого диска, специаль
но ориентрованного на работу в сис
темах безопасности, и компания
Seagate является единственной, кто
отреагировал на этот очевидный
запрос со стороны производителей
систем видеонаблюдения и систем
ных интеграторов.»
Серия дисков Seagate SV35
позволяет обеспечить цифровым си
стемам видеонаблюдения бОльшую
емкость, надежность, производи
тельность и набор функций, сочетая
в себе последние достижения техно
логий компании Seagate с особенно
стями, предусмотренными специ
ально для применения в системах
цифровой видеорегистрации. В во
семь раз превышая емкость обычно
го диска на 160 гигабайт, один диск
серии SV35 с объемом хранения дан
ных в один терабайт позволяет под
ключить к системе множество
телекамер одновременно, что суще
ственно повышает загрузку и соот
ветственно эффективность инвести
ций в систему цифровой видеореги
страции. Кроме этого, повышенная
емкость позволяет обеспечить
бОльшую глубину архивов и дает

возможность пользователям систе
мы использовать все преимущества
видеонаблюдения в высоком разре
шении, весьма «прожорливого» в
отношении объемов хранения, но
позволяющего при этом результа
тивно внедрить решения интеллекту
ального анализа видеоданных.
Диски Barracuda ES имеют луч
шие в отрасли характеристики емко
сти, надежности и функциональнос
ти, обусловленной их применением в
условиях непрекращающихся круг
лые сутки нагрузок в системах видео
наблюдения корпоративного уровня.
Жесткие диски Barracuda ES обеспе

чивают идеальное средство хране
ния данных в формате SATA для мно
годисковых массивов, используемых
в сетевых приложениях корпоратив
ных систем, где часто требуется
резервирование средств хранения.
В определенных обстоятельст
вах сохранение данных видеона
блюдения приходится осуществ
лять в технически агрессивном
окружении — экстремально высо
кие либо низкие температуры,
высокая влажность, удары и вибра
ция — все это губительно для обыч
ных жестких дисков. Серия накопи
телей Seagate EE25 специально

спроектирована для того, чтобы
выдерживать работу в экстремаль
ных условиях, в том числе и в мо
бильных, при этом обеспечивая
превосходное сочетание высокой
емкости и надежности хранения
данных со стойкостью к недружест
венным проявлениям окружающей
среды, что позволяет применять
диски этой серии вне помещений и
в мобильных условиях.
Поставки дисков нового поколе
ния серии Seagate SV35 начнутся с
декабря 2007 года. Диски серий EE25
и Barracuda ES уже находятся в
глобальной дистрибуции. 

Видеоаналитика способна определить
признаки паники в толпе
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Работа над проектом продолжа
ется, и первым воплощением «мате
матики толпы» в практику стал набор
конкретных рекомендаций по обес
печению организации очередного
паломничества — в целях предотвра
щения возможных беспорядков. Вот
некоторые из них:
 Необходимо произвести пере
планировку места для соверше
ния обряда, поскольку его фор
мой и размерами определяется
интенсивность общего потока
паломников.
 На подступах к мосту следует
исключить любые возможности
образования толпы.
 Для автоматического подсчета
количества паломников следует
воспользоваться уже установлен
ной системой видеоаналитики,
которая позволит в любой мо
мент времени иметь достовер
ные данные о скоплениях людей и
возможных узких местах по ходу
их движения.
 На ряде улиц организовано одно
стороннее движение, чтобы избе
жать заторов, вызванных встреч
ным движением потоков людей.
 Для управления потоками палом

ников внедрена специализиро
ванная программа, позволяющая
эффективно регулировать про
цесс для обеспечения его плав
ности.
 По ходу движения человеческого
потока с улиц удалены торговцы и
нищие, самовольно занимающие
свои места.
Хельбинг выдвинул гипотезу, что
«в будущем организаторы обще
ственных мероприятий смогут
воспользоваться компьютерными

программами, чтобы в реальном
времени анализировать изображе
ния, поступающие с камер видеона
блюдения, с целью оценки обста
новки и направления подразделе
ний реагирования и экстренных
служб в места вероятного возник
новения беспорядков».
Подробный доклад о результатах
исследований был распространен во
время недавно прошедшей Пятой
международной конференции по
нелинейной механике. 
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От аналоговых к
IPсистемам видеонаблюдения
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Еще одно ключевое преимущество IPсистемы — это
возможность гибкой интеграции и единого управления
различными системами, такими, как системы видеона
блюдения, контроль доступа, охраннопожарная сигнали
зация, которая реализуется за счет открытого интерфейса
Ethernet. На мировом рынке также прослеживается тен
денция интеграции корпоративных ИТсистем и систем
видеонаблюдения, и количество объединенных систем с
единым управлением увеличивается каждый год.
На сегодняшний день именно протокол IP дает возмож
ность эффективной интеграции обеих систем.

IPRO — сетевая система
видеонаблюдения Panasonic
Соответствуя общемировым тенденциям развития
рынка безопасности, компания Panasonic разработала
систему IPвидеонаблюдения IPRO. Модельный ряд
серии IPRO дает возможность найти оптимальное реше
ние для системы безопасности любого масштаба — от
небольших до крупных и сложных распределенных сис
тем. Серия IPRO включает в себя мегапиксельные каме
ры, поворотные купольные и купольные фиксированные
камеры для установки внутри помещений, вандалозащи
щенные купольные камеры, камеры в стандартном корпу
се с различными характеристиками. Сетевой рекордер
для крупных масштабируемых систем WJND300A, рекор

дер для средних и малых объектов WJND200. Видео
сервер WJNT304 обеспечивает совместимость IPуст
ройств и существующей CCTV системы, предоставляя
возможность подключения до четырех аналоговых ка
мер в IPсеть. Программное обеспечение WVASM100 и
WVAS65, устанавливаемое на ПК, предназначено для
управления сетевой системой видеонаблюдения.
Основная задача, которую ставят перед собой разра
ботчики, это достижение точной идентификации с помо
щью системы видеонаблюдения Panasonic. Прежде всего
камеры отличаются высокой чувствительностью, прогрес
сивным сканированием; технология Super Dynamic III,
пришедшая из аналоговых систем, дает возможность по
лучить расширенный динамический диапазон, что позво
ляет получить естественное изображение даже в сложных
условиях наблюдения. Мегапиксельное разрешение дает
возможность получить более широкое поле наблюдения с
помощью одной камеры без потери качества картинки.
Использование передовых технологий, таких, как
передача изображения в формате MPEG4, питание через
Ethernet, механизм антивандального заднего фокуса
делают систему IPRO эффективной.

WJHD316A), а также до 3200 сетевых камер в зависимо
сти от рекордера. Использование дополнительного
системного контроллера WVCU950 делает управление
камерами и рекордерами более удобным.
Программное обеспечение дает возможность
использования нескольких мониторов, один из которых
используется как основной рабочий дисплей (один экран
или экран, разделенный на 4 поля), второй — как дисплей

Ряд камер имеет встроенный слот для SDкарты,
на которую сохраняются изображения в случае сбоя
в сети, и которые можно в дальнейшем загрузить в
рекордер и просмотреть. Рекордер WJND300A исполь
зует функцию RAID5 с помощью дополнительной платы
WJNDB301; это дает возможность восстановить повреж
денные данные на одном из дисков с помощью остальных.
Встроенная в сетевые рекордеры операционная система
в отличие от стандартной системы Windows стабильно
работает в широком диапазоне температур, дает возмож
ность непрерывного круглосуточного функционирования
и устойчива к электрическим и магнитным помехам. Все
эти особенности делают систему, построенную на обору
довании Panasonic, высоконадежной. Также следует отме
тить, что использование оборудования от одного постав
щика тоже повышает надежность всей системы.

От аналоговой к IPсистеме
наблюдения
Компания Panasonic разрабатывает специальные
решения для того, чтобы сделать переход к IPтехнологии
постепенным, просто наращивая уже существующую сис
тему видеонаблюдения IPкамерами и рекордерами, при
этом сохраняя все ее существующие компоненты.
Один из способов, который предлагает компания
Panasonic, это использование программного обеспечения
для управления системой видеонаблюдения. WVASM100
поддерживает как сетевые, так и несетевые рекордеры
Panasonic, а также видеосервер WJNT304, который дает

возможность подключения в сеть до 4 аналоговых камер.
Программное обеспечение WVAS65 поддерживает сете
вые и несетевые рекордеры Panasonic, что позволяет
построить и управлять гибридной системой видеонаблю
дения. WVASM100 и WVAS65 позволяют управлять всеми
функциями и настройками как рекордеров, так и камер,
с рабочего места администратора системы.
Второй способ построения гибридной системы — это
включение в систему рекордера WJNT304, к которому
можно подключить уже работающие в системе аналого
вые камеры Panasonic и использовать все их преимущес
тва в IPсети.
Программное обеспечение WVASM100 и WVAS65
серии IPRO для управления гибридной системой
видеонаблюдения.

WV ASM100
С помощью программного обеспечения WVASM100,
которое поддерживает видеосерверы WJNT304, можно
создать гибридную систему видеонаблюдения. В одном
приложении можно зарегистрировать до 100 рекор
деров (сетевые WJND300A, WJND200 серии IPRO и

изображения в реальном времени (экран, разделенный на
1/4/9/16 полей) и третий — как дисплей плана. Возможно
получение изображения в реальном времени напрямую от
камеры или через рекордер, что обеспечивает гибкую
конфигурацию сети. При этом возможна скорость отобра
жения до 30 кадров в секунду на одну камеру в режиме,
когда экран разделен на 16 полей, MPEG4 2 Мбит/с
(в зависимости от камеры и ее установок, только для

серии IPRO). Среди других функций программного обес
печения — уведомление о поступлении сигнала тревоги,
удобные пиктограммы, которые позволяют работать инту
итивно, различные варианты идентификации пользовате
ля. Размер изображения динамически меняется в зависи
мости от режима экрана. Возможна идентификация поль
зователя с ограничением по времени использо
вания пароля, 5 уровней доступа
пользователя и уста
новки разде
ленного режи
ма наблюдения
/управления
камерой для
одновремен
ной работы до
32 зарегистрированных поль
зователей. Автоматическая авторизация может быть в
режиме включения или выключения. Системные журналы
могут быть сохранены в формате CSV, при этом операци
онный журнал может быть автоматически удален по исте
чении определенного срока (31/92/184/366 дней).

WV AS65
Это программное обеспечение управления поддержи
вает до 100 цифровых дисковых рекордеров — сетевых
WJND300A и несетевых WJHD316A, которые могут быть
скомбинированы для создания гибридной системы.
Среди функций, которые предоставляет програм
мное обеспечение, есть одновременный вывод до 16 ка
налов. Для прямого мони
торинга и воспроизведе
ния можно выбрать режим
экрана с разделением на
1, 4, 9 или 16 полей. Мож
но зарегистрировать до
500 фреймов и положений
камеры, для того чтобы
получить к ним мгновен
ный доступ. Поиск в режи
ме «Все диски сразу» по
зволяет использовать по
иск по фильтрам для изо
бражений, которые хра
нятся на нескольких ре
кордерах
WJND300A.
Можно загрузить изобра
жения, которые хранятся
на нескольких рекордерах
WJND300A, на клиент
ский ПК для поиска по
фильтрам, а также для
воспроизведения и управления. Программное обеспе
чение предоставляет режим автоматической загрузки
изображений с заданной периодичностью. Ручная за
грузка используется для загрузки в режиме реального
времени или для воспроизведения изображения, если
это необходимо оператору.

Видеосервер для построения
гибридной системы видеонаблюдения
Видеосервер WJNT304 серии iPRO обеспечивает
совместимость IPустройств и существующей CCTV сис
темы и дает возможность постепенного перехода к IP
системе видеонаблюдения. WJNT304 обеспечивает воз
можность передачи изображений в форматах MPEG4 и
JPEG от четырех аналоговых камер. При этом все функци
ональные возможности несетевых камер становятся
доступными в сети IP. Например, подключенная через
видеосервер широко известная вандалозащищенная
поворотная купольная камера WVCW960 становится ком
понентом IPсистемы видеонаблюдения. То же самое
касается и других камер, например, вандалозащищенной
купольной камеры WVCW480 или купольной камеры для
установки внутри помещений WVCF284/294.
Видеосервер WJNT304 обладает такими характери
стиками, как передача изображения VGA (640x480) в
формате MPEG4 или JPEG со скоростью до 25 кадров/с
при поступлении данных с одной камеры. Двойной поток
позволяет одновременно выполнять непрерывное ви
деонаблюдение в формате MPEG4 и передачу высоко
качественных изображений JPEG на сетевой дисковый
рекордер серии iPRO (WJND300A или WJND200).
Многоадресная передача позволяет передавать данные
в формате MPEG4 одновременно нескольким клиен
там, эффективно используя пропускную способность
сети. Двусторонняя передача звука дает возможность
вести диалог с удаленным клиентом. Частота обновле
ния изображения от 0,1 до 25 кадров/с. Возможность
управления камерами через коаксиальный кабель упро
щает процесс подключения и обеспечивает возмож
ность дистанционного управления поворотом/накло
ном/увеличением на несетевых камерах Panasonic.
Наличие слота карты памяти SD дает возможность
резервировать изображения при отказе сети. Гибкая
обработка сигналов тревоги включает уведомление по
электронное почте, тревожные сообщения, позициони
рование камеры, передачу изображений по FTP, выход
ные данные с разъемов и выходные данные тревожного
протокола Panasonic. Поддерживаются протоколы
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP и SNMP. Встроенный сетевой интерфейс (10BaseT/
100BaseTX) позволяет вести удаленный мониторинг
через персональный компьютер.
Видеосервер совместим с сетевыми дисковыми
рекордерами серии iPRO WJND300A или WJND200,
а также несетевыми камерами — купольной вандало
защищенной поворотной камерой Super Dynamic III
WVCW960, купольной камерой Super Dynamic III для
установки внутри помещений WVCS950, купольной ван
далозащищенной фиксированной камерой Super Dynamic
III WVCW480, купольными цветными камерами для
установки внутри помещений и с функцией

адаптивно
го подчеркива
ния деталей в области
черного
WVCF294/284,
камерами в стандартном корпусе Super Dynamic III
WVCP480 и камерами в стандартном корпусе с функ
цией адаптивного подчеркивания деталей в области
черного WVCP280. 
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Eдиная инфраструктура безопасности
острова Пальма Джумейра

Super Slim — первый сверхтонкий цветной домофон
«СатроПаладин СБ» выводит на
российский рынок новую линейкку
handsfree видеодомофонов Tantos:
чернобелых (TABDF120) и цветных
(TABDF120C и TABDF123C «Super
Slim»).
TABDF123C «Super Slim»
— первый на рынке супертон
кий семидюймовый цветной мо
нитор домофона со встроенным
блоком питания (220 В). Толщина
изделия составляет всего 29 мм. Это
делает модель отличным решением
для врезного или накладного испол
нения. Дополнительно возможно
исполнение со встроенной памятью.
Опция добавления модулей памяти
позволяет записывать кадры по нажа
тию кнопки вызова — от 64 до 512 кад
ров. Кроме того, возможно исполне

ние для многоквартирных домов.
Модели TABDF120(C) работают с
одной вызывной панелью, подключе
ние до 4 мониторов парал
лельно.

В но
вой линейке пред
ставлены также чернобелые
домофоны серии TAB880R. Присут
ствуют модификации на одну или две
вызывные панели. Есть модель с

блоком памяти на 32 кадра. Модели
работают со всеми типами отечест
венных вызывных панелей.
Торговая марка Tantos принад
лежит канадской компании STR
International Inc., которая занимает
ся поставками оборудования сис
тем безопасности в Северную Аме
рику. В России бренд известен с
2004 года.
Сегодня под маркой Tantos
продается только современ
ное оборудование, прошедшее
многоуровневый контроль качества.
Основные принципы, которым следу
ет Tantos, — надёжность и доступ
ность большинству. Tantos является
первым оборудованием систем без
опасности, рассчитанным на широ
кого потребителя. 

Безопасность автовокзала обеспечат ограждения «Егоза»
Работы по благоустройству при
вокзальной площади начались на
миасском автовокзале. Заказчиком
работ выступило предприятие
«Миасстранс плюс». Главная цель
этого проекта — сделать площадь
миасского автовокзала удобной для
остановки междугородних автобусов
и посадки пассажиров. По словам на
чальника автовокзала Виктора Зай
цева, предприятие ведет работу с 22
перевозчиками и зачастую площадь
автовокзала не вмещает такое коли
чество автобусов. Кроме того, здесь
паркуются многочисленные марш
рутные такси, а в выходные дни,
когда людской поток направляется на
рынок, площадь заполнена частным
автотранспортом.
Как отмечает директор предпри
ятиязаказчика Валерий Алешин,
вокзал — это своего рода визитная
карточка любого города, поэтому
вопросы благоустройства, внешнего

вида и обеспечения условий без
опасного и комфортного пребывания
пассажиров очень важны.
По проекту на обновленной пло
щади появится новое асфальтовое
покрытие, посадочная платформа и
шлагбаум, который ограничит
несанкционированный доступ част
ного транспорта на территорию.
Сейчас здесь завершаются работы
по установке ограждений модуль
ного типа, а весной продолжатся
работы по дальнейшему благоуст
ройству территории.
Выбор ограждений панельного
типа связан с их универсальностью
— надежностью и современным
дизайном. Кроме того, ограждения
из стального прутка надежно защи
щены от коррозии тройным покры
тием. Единственное предприятие,
которое изготавливает в Миассе
панельные и сетчатые ограждения,
— это компания «Егоза». По словам

директора предприятия Александ
ра Земляницына, продукция евро
пейского уровня уже востребована
и не только в городе, но и в других

регионах, а это значит, что кра
сивых городов станет больше.
В Миассе же европейские периме
тральные ограждения устанавли
ваются впервые. 

В Магнитогорске установлена первая
камера уличного наблюдения
В прямом режиме она транслиру
ет изображение с перекрестка прос
пекта Ленина и улицы Грязнова в
Интернет. Инициаторы идеи собира
ются при помощи видеослежения
помогать милиционерам фиксиро
вать нарушения правил дорожного
движения и раскрывать
преступления.
Камера на крыше гос
тиницы «Урал» появилась
несколько дней назад.
Она обладает 220крат
ным увеличением и пово
рачивается на 360 гра
дусов. Таким образом,
оптический страж поряд
ка может просматривать
всю территорию от обув
ной фабрики до цирка.
Александр Адушкин, тех
нический директор ООО «САБ»,
отмечает: «Пока идет тестовый
режим. На нашем сайте есть ссылка
http://www.atass.ru/newsall/bezopas
nyigorod. Любой желающий может
зайти на сайт и управлять камерой.
Но сразу хочу предупредить, что
трафик будет большим».

Еще несколько дней управлять
камерой сможет любой пользователь
интернета, потом работать с аппара
турой смогут только специалисты.
Весь отснятый материал будет хра
ниться в архиве, чтобы в случае чего
помочь правоохранительным органам

в разрешении спорных ДТП или розы
ске нарушителей и преступников.
Федор Сумароковский, старший
инспектор по пропаганде ГИБДД
Магнитогорска, считает: «Это подспо
рье не только для ГАИ, но и для всего
УВД. Если видеонаблюдение будет
установлено на большинстве пере

крестков или улиц, где криминогенная
обстановка, это будет хорошая про
филактическая мера».
На следующей неделе милицио
неры получат еще один подарок. На
первом посту будет установлена сис
тема контроля транспорта, которая
позволит сличать номера проезжаю
щих автомобилей с базой данных
ГАИ. Но все эти меры — пока инициа
тива только одной фирмы в рамках
программы «Безопасный город».
Деньги на уличное видеонаблюдение
в городском бюджете не заложены.
Хотя Магнитогорские власти не отри
цают: если система покажет себя
хорошо, то средства найдутся.
Программа «Безопасный город»
уже действует во многих городах
России. Например, в Челябинске
установлено больше 40 видеокамер,
и создан единый центр видеомони
торинга. Благодаря этому удалось
уменьшить нагрузку на сотрудников
милиции, а уровень преступности
снизить на 1520%. В следующем
году в областном центре камер ста
нет еще больше.
Источник: Челябинская ГТРК 

БИЗНЕС РАСТЕТ, РАСШИРЯЕМ ШТАТ!
В ноябре месяце компания «АКТИВСБ» объявила
ряд вакансий, открывшихся в связи с развитием ком
пании на московском и региональном рынке техниче
ских средств безопасности.
Предполагается, что новые сотрудники раз*
делят наш «фирменный» подход к работе: актив*
ность, предельная концентрация на конечном
результате, динамичное развитие и высокая
компетентность в своей сфере.
Менеджеры отдела CCTV и СКД смогут обсу
дить свои условия при встрече: на начальном этапе
будет предложен фиксированный оклад, в дальней
шем — процентная схема оплаты труда, которая
позволит полностью сконцентрироваться на работе.
В обязанности менеджера входят продажи сис
тем CCTV, СКУД, IPвидеонаблюдения, автоматики
(работа с существующей клиентской базой), а также
участие в закупках и формировании ассортимента
компании.
Возраст претендентов на эти позиции 25...35 лет.
Предполагается знание рынка CCTV и СКУД —
продуктов, игроков, специфики продаж, а также
личный опыт работы с ключевыми клиентами.

Инженер службы технической поддержки
будет заниматься тестированием и диагностикой
технических средств охраны, оборудования ОПС,
СКУД, CCTV. Также проверка работы оборудования и
программного обеспечения. Коммуникативные
навыки — достаточные для оказания технических
консультаций клиентам компании. Возраст 21...35
лет, образование не ниже среднего технического.
Зарплата в зависимости от квалификации и опыта
работы. Профессиональное обучение, ознаком
ление с оборудованием
и обеды в офисе — за
наш счет.
Ждем резюме пре*
тендентов на person*
al@aktivsb.ru. Не за*
будьте сообщить кон*
тактный телефон!
Алексей Чугришин,
менеджер по развитию
компании «АКТИВСБ»
(495) 783*26*56.

Зарубежные проекты, в которых
применяются технологии ISS, слов
но состязаются между собой по
масштабу и сложности, уникальнос
ти решаемых задач и условий реа
лизации: резиденция президента
Бразилии, крупнейшая в мире ГЭС
«Итайпу», «Палас Отель» в Нью
Йорке... Один из крупнейших в мире
искусственных островов стал сле
дующим объектом в этом списке.
The Palm Jumeirah (Пальма Джу
мейра) — насыпной остров в Пер
сидском заливе около 5 километров
в диаметре, который, повторяя фор
му пальмового дерева, обрамляют
17 дополнительных полукруглых ост
ровов. Эта уникальная конфигурация
увеличивает длину береговой линии
Дубаи на 75 километров, а сам учас
ток рукотворной суши станет одним
из самых престижных районов горо
да. Для его защиты от водной стихии
построен еще один внешний «полу
месяц» длиной 11 км.
На острове будет создана беспре
цедентная по комфорту и роскоши
инфраструктура проживания и отдыха:
отели с мировыми именами, жилые
виллы и апартаменты, парки водных
аттракционов, рестораны, торговые
центры, спортивные и спаклубы,
кинотеатры и специальные акватории
для любителей подводного плавания.
Программная платформа SecurOS
и система определения параметров
движения транспортных потоков
«ТрафикИнспектор» использованы
при создании системы обеспечения
безопасности и контроля движения в
транспортном тоннеле, который свя
зывает основной остров и внешний
«полумесяц». В тоннеле организова
но по три полосы движения в каждом

направлении и по два тротуара для
пешеходов.
Для осуществления видеомонито
ринга установлено 44 телекамеры и
9 серверов, а платформа SecurOS
стала основой реализации общей
стратегии обеспечения контроля и

комплекса оборудования, вклю
чая воспроизведение видеозапи
си от сети видеокамер.
В разработанной компанией ISS
системе определения параметров
движения транспортных потоков
реализованы все возможности, не

безопасности транспортного тонне
ля, поддерживая:
 создание интегрированной систе
мы с единым управлением;
 интеграцию с используемой на
объекте системой SCADA (аналог
автоматизированной системы уп
равления технологическими про
цессами (АСУ ТП));
 возможность настройки способа
реагирования системы при регис
трации возможных тревожных,
информационных, других видов
событий с помощью встроенного
языка скриптов;
 графическую репрезентацию дан
ных от совокупности всего функ
ционирующего в составе единого

обходимые для контроля режима
движения в тоннеле, а именно:
подсчет количества автомобилей;
определение скорости движения;
детектирование фактов остановки
транспортных средств; регистрация
проезда в запрещенном направле
нии; определение плотности потока
автомобилей.
В будущем при расширении
транспортной сети острова Пальма
Джумейра платформа SecurOS пред
оставит возможность создания еди
ной инфраструктуры безопасности,
масштабирования системы, увеличе
ния количества телекамер и другого
оборудования, включения в ее состав
новых подсистем. 

Единая система безопасности и повышения
эффективности предприятия PERCo S 20
Компания PERCo, ведущий рос
сийский производитель систем без
опасности, вывела на рынок новую
разработку — Единую систему
безопасности и повы
шения эффективности
предприятия PERCo
S20.
Это многофункци
ональная система,
позволяющая надеж
но защитить пред
приятие от таких ви
дов угроз, как кражи,
вандализм, наруше
ния трудовой дис
циплины.
При ее разработ
ке применен принци
пиально новый под
ход к построению
систем безопасности, учитываю
щий опыт мировых производите
лей и основанный на идее техниче
ской и экономической оправдан
ности использования всех элемен
тов системы.

Одним из основных преиму
ществ PERCoS20 является функ
ционирование аппаратных средств
системы в единой информационной

среде Ethernet, значительно повы
шающей быстродействие и надеж
ность работы всего оборудования.
Среди других особенностей
PERCoS20 — совмещение функ
ций контроля доступа, охранной и

пожарной сигнализации, видеона
блюдения; использование одного и
того же оборудования для решения
различных задач безопасности;
построение системы с использова
нием стандартных решений ком
пьютерных сетей.
Возможности Единой системы
по автоматизации трудоемких про
цессов управления и внутрифир
менного учета позволяют оптималь
но распределить задачи между тех
никой и человеком, предотвращая
влияние человеческого фактора и
повышая эффективность работы
предприятия.
Индивидуальный подход к по
строению системы безопасности
для каждой конкретной компании
делает PERCoS20 применимой
как для предприятий с небольшой
численностью персонала, так и для
крупных объектов с повышенными
требованиями к безопасности.
Хотите знать больше?
http://www.perco.ru/rus/prod
ucts/s20/ 

Новый формат сжатия в видеорегистраторах J2000
Компания «СатроПаладин СБ»
представляет линейку видеорегист
раторов J2000, в которой использу
ется новый современный формат
хранения графических изображе
ний и видеоданных JPEG2000, отли
чающийся высокой эффективнос
тью компрессии.
JPEG2000 основан на waveletпре
образовании. Он совместил в
себе целый ряд иннова
ций, расширяю
щих возможности
систем видеона
блюдения. Это покадро
вый метод компрессии видео
данных: каждый кадр сжимает
ся независимо от соседних. Та
кая особенность формата дает
ему определенные преимущес
тва перед алгоритмами с меж
кадровой компрессией (MPEG
2, MPEG4, H.264) и обеспечивает
одинаково высокое качество всех за
писанных кадров.
Использование формата JPEG
2000 позволяет проводить кримина

листическую экспертизу записей и
применять средства автоматической
обработки архивных данных на более
высоком уровне. В отличие от других
форматов с покадровым методом
компрессии, в JPEG2000 вместо дис
кретного косинусного преобразова
ния используется waveletпреобразо
вание, основанное на представлении

сигнала в виде волновых пакетов.
За счет этого устраняется эффект,
который состоит в том, что при увели
чении степени сжатия появляются
характерные, хорошо заметные арте

факты, например, блочность (разбие
ние изображения на блоки 8х8 пиксе
лов), замыливание (потеря мелких
деталей изображения) и т.д. В приме
нении к задачам записи видеопотоков
JPEG2000 имеет следующие основ
ные преимущества:
 более высокая степень сжатия
по сравнению с JPEG — в сред
нем на 20%;
 масштабируемость разрешения
— из одного кодированного пото
ка могут быть получены декодиро
ванные изображения с различным
пространственным разрешением;
 JPEG2000 может производить
сжатие как с потерями, так и без
потерь информации;
 формат устойчив к битовым ошиб
кам, которые вносятся зашумлен
ными каналами связи; это дости
гается вставкой маркеров ресин
хронизации, кодированием дан
ных в относительно небольшие
независимые блоки и наличием
механизмов для нахождения и
локализации ошибок. 

http://www.secnews.ru/articles/
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SFITEX 2007:

флюгер перемен
отчет неофициальный, неполный и... нескучный
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

пустят по нашим следам, редакционная группа ретирова
другого пространства для относительно спокойного
лась, обменявшись координатами: то, что мы увидели —
обсуждения деловых вопросов на тот момент найдено
интересно, ново и... честно.
не было. А там нас поджидал чисто питерский сюрприз
Решив побольше внимания уделить регионалам, мы,
— чуть пошатывающийся гость из сопредельной страны,
не сговариваясь, сбились в кучку у не слишком приметного
в которой царит сухой закон, а криминальная обстанов
стенда в самом углу — о компании из далекого Братска уже
ка столь отлична от нашей, что не позволяет делать биз
приходилось слышать много лестного от нашего шефа,
нес даже на дверных замках, не то чтобы на домашних
пообщавшегося с ними на выставке в Новосибирске.
охранных системах.
Выросшая из обычного охранного предприятия, группа
Бизнесмен обратился к нам на вполне пристойном
«Рубеж» занялась техническими разработками под давле
английском — правда, забыл поинтересоваться, говорим ли
нием... дефицита предложения! По мнению руководителя
мы на этом языке и кого
компании, фигурирующие на
представляем на выставке.
рынке системы и их компо
Гладкий заученный «рэп»
ненты далеко не идеальны и
коммивояжера удалось пре
при столкновении с реалия
рвать лишь с третьей попыт
ми пультовой охраны чаще
ки: сорри, ви ар э ньюспэй
всего подводят пользовате
пер, ви ду нот бай хардвэр
ля. Свою систему разработа
(простите, мы газета, мы не
ли сами, с успехом обкатали
приобретаем оборудование).
на родине и сочли возмож
Оказалось, что предлагае
ным выставить на продажу
мые им железяки вполне
как законченное решение
сошли бы за инновацию,
«под ключ». Кстати, в Братске
у нас подобного попросту
— кто бы мог подумать — на
не делают — электрические
базе продуктов компании
предохранители, реагирую
давно и с успехом функцио
щие на дым. Чтобы не допус
Награды конкурса «Эталон безопасности» нирует система муниципаль
тить международного скан
за пять минут до вручения ной безопасности, тезка
дала, вежливо спровадили
весьма шумно разреклами
гостя знакомым ОПСникам. Оказалось, тот у них уже побы
рованной столичной видеоохранной сети. Качать авторские
вал, но убедить в преимуществах продукта не смог и, види
права братчане считают ниже своего достоинства: главное,
мо, от тоски «принял»...
чтобы схемы работали. Оказалось, что в городе решен даже
Настроение чуть подпортил очередной выловленный
вопрос совместного патрулирования коммерческих охран
в закоулках павильона «гуру», заявив, что он уже в курсе,
ников с силовиками, а общее количество клиентов агент
кто какие получит дипломы. Позже выяснилось, что он
ства приближается к одному проценту от числа жителей.
угадал только одну позицию. Происходило все это непо
Захотелось увидеть все это своими глазами, пощупать.
далеку от оформленного в милитаристском духе стенда
В чужое счастье верится с трудом...
ставропольской компании, специализирующейся на сис
Не успели мы закончить беседу с сибиряками, как из
темах охраны периметра и госграницы. Южане оказались
конференцзала, развернутого неподалеку, повалил дым.
открытыми к общению, подробно рассказали о мобиль
Первый испуг прошел, и стало понятно: чьято презентация.
ном пропускном пункте, который, по их словам, для
Их было немало, разных по уровню. Были и «партизанские»

ПОСЕТИТЕЛИ О SFITEX 2007
Владимир Гусев, технический ди
ректор, компания «Элси Плюс», Санкт
Петербург. Обеспечение нефтебаз и
автозаправок топливнозаправочным
оборудованием, а также системами по
жаробезопасности и видеонаблюдения.
На выставке представлено много
новых современных решений и видно,
что конкуренция на рынке безопасности
вчера, сегодня, в дни выставки достигла
почти что максимума. Меня интересо
вали «пожарка» и видеонаблюдение.
Теперь надо будет проработать боль
шой объем информации, полученной на
выставке. Я обменялся визитками с раз
ными людьми, провел много бесед.
Думаю, что как минимум две из них
дадут положительные результаты.

Могу отметить появление на рынке
систем мобильного видеонаблюдения,
в том числе для контроля за действия
ми сотрудников ДПС. Это новинка — в
прошлом и позапрошлом году я такого
не встречал. У нескольких поставщи
ков появилось уже такое оборудова
ние, причем не сырые модели, а про
работанные варианты.
Для меня посещение выставки
стало очень плодотворным.
Владимир Гнатько, главный инже
нер белорусского государственного
предприятия «Белспецпроект», Минск.
Специализация — проектирование и
монтаж охраннопожарной сигнализа
ции и систем пожаротушения.
Уже второй год приезжаю на эту

выставки был на несколько дней снят «с поля» — система
реально эксплуатируется пограничниками. Сканирует
паспорта, автоматически проверяет по базам данных — в
общем, соответствует своему назначению на все сто. Мы
усомнились в качестве комплектующих, увидев клавиату
ру недорогой азиатской марки — но оказалось, что про
цедура обработки докумен
тов граждан запускается на
жатием всего лишь одной
клавиши — F2. Ставрополь
цам почетные дипломы, по
хоже, ни к чему: молодая и
весьма бодрая компания со
средоточена больше на раз
витии бизнеса, чем на под
держании имиджа. Потому,
скажем, они в открытую
говорят о том, что все изве
стные на отечественном
рынке системы видеоанали
тики используют «покупную»
математику из Германии и
других развитых стран. Мы
кивнули на высоченные
стенды конкурентов: «Как.. и
эти тоже?!» Нам в ответ по
южному, с хитринкой: «А вы
Постовой
как думали?» На том же
стенде заряжал аккумулято
ры самодвижущийся роботпреследователь собственной
разработки. Дистанционно управляемый агрегат разме
ром чуть больше пылесоса (предыдущие модели были
намного более громоздкими) способен проследовать по
нужному маршруту, обеспечивая устойчивую видеотранс
ляцию всего, что происходит в поле зрения объектива
встроенной камеры. Не дожидаясь, пока железного зверя

выставку — как проектировщик, монтаж
ник, потребитель. Я представляю веду
щую государственную структуру Белару
си, и мне приходится участвовать в
выставках московских и питерских.
Считаю, что эта выставка — наибо
лее полная в области охранных и
пожарных систем, на ней хорошо
представлено активное пожаротуше
ние, просто великолепно — видео
наблюдение. Богатая, хорошая, инте
ресная выставка.
Для меня это было очень полезно.
Материалов для изучения получено
много, контактов установлено много.
Фактически есть договоренность о
заключении трех контрактов. Хорошая
выставка, мне понравилась.

акции, явно не согласованные с руководством выставки:
весьма вольно одетые фотомодельки унылого вида всучили
нам приглашения в какойто интимсалон. К некоторым
стендам бочком присоседилась газетка, подозрительно
похожая на нашу. Посмеялись, решили пофантазировать на
тему того, чем еще можно привлечь внимание посетителей
выставки. Наиболее экстре
мально настроенный сотруд
ник «Security News» предло
жил пустить по залу девушку
в парандже — пусть прохажи
вается, нервно перебирая
ведущие к пояснице два про
водка, красный и синий. Мол,
сколько продержится неза
меченной. Товарищу хмуро
поставили на вид и сошлись
на том, что большинству экс
понентов не хватает какойто
очеловеченности, что ли...
Сотрудник не унимался и
предположил, что можно
было бы посадить на цепь
барбоса в будке. Чтобы лаял
на весь павильон, поглощал
куски мяса, звенел цепями. А
на заднике стенда — над
может быть маленьким, пись: «Наша техника чуть
если он — робот хуже распознает запахи, но
зато меньше жрет». Представили себе в лицах особачива
ние вместо очеловечивания и возможную на него реакцию.
Настроение, как говорит кемеровская суперзвезда Гришко
вец, улучшилось. Старожилы рынка говорят, что на Sfitex
всегда както комфортно, подомашнему. Если наступит в
истории отечественной отрасли безопасности момент,
когда наши выставки и их клиенты дорастут до того, чтобы

оценивать эффективность не во входящем трафике поголо
вья посетителей, а в суммах порожденных общением конт
рактов — интересно, который из форумов всетаки окажет
ся впереди?
А в области подачи бренда — словно опровергая наш
тезис об общей унылости происходящего — по консоли
дированному мнению редакции, в лидерах оказалась
липецкая компания Acumen. Экспрессивная, во многом
небесспорная подача нового фирменного стиля в красно
черных тонах — нестандартный шаг. В этом можно увидеть
и издевку над традиционно маловыразительными логоти
пами, унылыми раскрасками в зелень или того хуже —
имперский триколор. Немного поспорили на эту тему с
конкурентами компании и... незаметно перешли на ее сто
рону. Вот только встречу с первым лицом отложили на
последний день — в результате главный инициатор смены
вывески Ai едва успел на самолет. Беседу продолжили
молодые энергичные сотрудницы — да, ребрендинг. Кто
делал? Какая еще Москва, у вас там все дико дорого и
не всегда красиво, мы заказывали в Екатеринбурге. А вы
что предлагаете, размещение рекламы? Пришлось в кото
рый за эти дни раз объяснять, что мы не газета рекламных
модулей, а читаемое издание, заинтересованное в совме
стных проектах, могущих заинтересовать как рекламода
телей, так и читателей. Темы публикаций? Ну вот, к приме
ру: образцы дизайна техники, выставленные на стенде,
выдают коекакие маркетинговые акценты производите

ля: например, коечто явно предназначено для охраны жи
лища. А это уже интересно всем, особенно в свете гряду
щего вторжения бытовой охранной техники из Китая. Что
нужно сделать, чтобы клиент покупал наше? Ведь не толь
ко красивый дизайн и умную рекламу, правда? Что внутри,
как это соотносится с ценой, с натиском конкурентов и с
уже упомянутым ребрендингом — это реально интересно.
Обмен улыбками, визитками, запас которых, как всегда,
оказался недостаточным. Тысячами, что ли, заказывать...
На самом деле, невозможно описать выставку во всех
ее проявлениях. Каждый из посетителей двигался по своей
траектории, каждый участник — пожинал свои плоды. Судя
по собранным нами отзывам, форум Sfitex2007 неплохо
сделал свое дело. Продуктивными оказались и наши коман
дировки в Питер — пообщались на выставке со многими из
тех, кого в рабочем порядке «выловить» очень непросто.
Скоординировали планы, наметили сразу несколько новых
проектов; коечто из ранее запланированного, наоборот,
отложили на будущее. Нельзя выпаливать все сразу, несмо
тря на явное оживление в отрасли. Хороший бизнес живет
заделом на будущее, а не только лишь сегодняшним днем.
Питерский форум — прекрасная иллюстрация к этому
утверждению. Здесь оказалось возможным пощупать
будущее отрасли — местами невнятно сформулированное,
но волнующее и динамичное.
Фоторепортаж с выставки и все отзывы смотрите и
читайте на http://www.secnews.ru/articles/10316.htm. 

УЧАСТНИКИ О SFITEX 2007 И О СВОИХ ПРОДУКТАХ
Владимир Тулин, директор
группы компаний «Рубеж» (Братск)
Количество посетителей, на мой
взгляд, могло бы быть и побольше. К
сожалению, не увидел я здесь ни одно
го пожарного. Я был на выставках в
Новосибирске и в Красноярске в этом
году — там было много пожарных.
Мы — охранное предприятие из
Сибири. Деньги зарабатываем в ос
новном охраной — и физической, и
пультовой в том числе. А представля
ем на выставке оборудование охран
нопожарной сигнализации. При этом
еще два охранных агентства демон
стрируют здесь оборудование соб
ственной разработки. Охранные агент
ства бросились в разработку техники
— это говорит о том, что производите
ли, видимо, предлагают не то обору
дование, которое необходимо пред
приятиям, или не по той цене.
На конкурс «Эталон безопасности»
мы подали два продукта — радиока
нальную систему охраннопожарной
сигнализации «Цербер» и охранный
программный комплекс «Кобра».
Денис Ильин,
президент Acumen Int. Corp.
Мы ежегодно участвуем в этой
выставке. Наша фирма растет, а количе
ство людей, посетивших выставку, к
сожалению, в этот раз уменьшилось —
по сравнению с прошлым годом, напри
мер. Но качественно она выросла — ее
посещает меньше представителей слу
чайных или очень мелких монтажных
организаций. В основном сейчас прида
ется значение более качественной
продукции, и я на этой выставке вижу, что
акцент делается не только на качество,
но и на брендирование, на имидж, на имя
компании. Все основные игроки на
рынке в этом плане заметно выросли.
Дмитрий Заварикин, генераль9
ный директор компании «Вокорд»
Традиционно мы участвовали в этой
выставке через партнеров, но теперь
решили, что пора поучаствовать самим.
И получили очень хороший результат.
Мы вышли на ранее не охваченную нами
аудиторию — установили много новых
контактов. Вопервых, это даст боль
шую поддержку нашим партнерам,
поскольку вырастет узнаваемость
наших продуктов и бренда «Вокорд». И
второе — это наш самостоятельный
выход на рынок СевероЗапада.
Считаю, что выставка была полез
на для нас, и мы идем в правильном
направлении. СевероЗападный реги
он — очень перспективный.
Здесь мы показали свою систему
распознавания лиц: если она получает
фронтальное изображение лица с
межзрачковым расстоянием больше
120 пикселей, то распознает лицо
лучше, чем человек.
Кроме того, мы продемонстрирова
ли систему распознавания дорожной
обстановки «VocordТрафик». Она гото
ва к вступлению в силу с 1 июля 2008 го
да закона, по которому автовладелец
будет получать штраф по почте на осно
вании изображения, фиксирующего
нарушение им правил дорожного дви
жения. На изображении должны быть
видны признаки транспортного сред
ства — тип, марка автомобиля, цвет и
номер, а также информация о месте,
времени и виде нарушения. Мы показа
ли готовую к внедрению систему, кото
рая позволяет все это получать.
Артем Рыбаков,
руководитель отдела маркетин9
га, консорциум «Интегра9С»
На конкурс «Эталон безопасности»
мы представили нашу систему «Интег
раС». Она является не просто интег
рированной. Это геоинформационная
система безопасности. Ее особен
ность — отображение всех объектов на
карте, выполненной средствами век

торной графики. Система интегриру
ется с электронными картами. Пользо
ватель может работать со слоями,
находить координаты объектов, рас
стояние между ними и так далее.
Система позволяет строить круп
нейшие распределенные сети без
опасности, как, например, у нас сдела
но на четырех железных дорогах —
Южноуральской, Куйбышевской, При
волжской и Забайкальской.
Антон Сюрин, руководитель на9
правления «Охрана и безопасность»
компании «ТелеПозиционный Проект»
Мы представили свою систему TPP
Guard, которая обеспечивает прямой
защищенный двусторонний канал связи
на GSM/GPRSплатформе для передачи
данных между пультом мониторинга
и внутриобъектовой радиосистемой
охраннопожарной сигнализации.
На объекте мы ставим объектовый
блок, который подключается к любой
охраннопожарной панели и сам мо
жет выступать как небольшая охранная
панель. Пульт мониторинга поддержи
вает неограниченное число объектов,
и число пультов в системе — также
любое. Объектовый блок настраивает
ся с пульта мониторинга.
Информация с объекта по каналу
GPRS поступает на наши сервера, кото
рые стоят на базе станции сотового опе
ратора — мы сотрудничаем с «Билай
ном» — и уже с этих серверов попадает
на пульты мониторинга. Если неожидан
но падает сотовая связь, то объектовый
блок собирает информацию, хранит ее и
потом передает на сервер.
При использовании классических
каналов управления GSMdata дозвон
занимает несколько секунд. В нашем
случае за одну секунду можно послать
управляющую команду на все объекты
— их может быть несколько тысяч.
Впечатление о выставке у меня
положительное. Нам понравилась
обширная география посетителей.
Например, мы пообщались с людьми
из Калининграда и из Магадана — из
крайних точек нашей страны. Мы уста
новили довольно большое число новых
контактов, но этот успех объясняется,
видимо, тем, что мы выставляем здесь
свой инновационный продукт. Я об
щался с другими участниками — у них
уже мнение не столь однозначное.
Многие говорят, что эффективность
выставки падает.
Жанна Лосева, PR9менеджер
компании «Юнитест»
Мы о выставке слышали давно, но
почемуто представляли себе, что она —
региональная. Мы никогда здесь не экс
понировались, потому что наше обору
дование для охраннопожарной сигнали
зации здесь представляли дилеры, кото
рые у нас есть в этом регионе.
Пару лет назад наш генеральный
директор съездил на выставку, понял,
что она растет, что регионы здесь
представлены самые разные, и вот
теперь мы сюда приехали впервые.
Приехали, чтобы просто собрать
информацию, а оказалось, что здесь
можно заниматься продажами и нала
живать контакты. И мы рады, что очень
много представителей проектных,
монтажных и обслуживающих органи
заций пришло на наш стенд.
Выставка нам очень понравилась, и в
следующем году наше руководство пла
нирует в ней обязательно участвовать.
Мы уже приедем со своим оборудовани
ем, которое продемонстрируем на стен
де, и в более расширенном составе.
Сергей Барвиненко, зам. гене9
рального директора компании Itrium
Еще несколько лет назад на этой
выставке ходили толпы народу, кото
рые просто, как говорится, смотрели
на красивые изделия. Теперь здесь нет
такого количества людей, но посетите

ли выставки — это те, кто в самом деле
«делает безопасность».
Мы поговорили с очень многими
людьми, которые строят системы без
опасности, и наши решения их заинте
ресовали. Мы ощутили пользу этой
выставки. Если считать целью выстав
ки повышение объема продаж нашей
продукции, то мы ее достигли.
Наша компания представила здесь
три продукта. Первый, ради которого
мы участвуем в выставке, — это интег
рированная система Itrium. Второй
продукт — контроллеры охранной
сигнализации, пожарной сигнализа
ции и доступа, работающие по прото
колу LonWorks, который используется
в интеллектуальном здании.
И третий продукт — системы сете
вого видеонаблюдения. Мы являемся
дистрибьюторами компании Verint и
предлагаем IPкамеры и IPкодеры,
которые она выпускает, а также разра
батываем программное обеспечение,
которое позволяет строить систему
видеонаблюдения на основе IPкамер
и IPкодеров.
Александр Попов, руководитель
отдела маркетинга компании «Тахион»
Мы представили на выставке наши
шкафы для климатической защиты элек
тронного оборудования. Никто просто
этого не делает — все ленятся делать. Мы
сделали, поэтому мы — монополисты.
Они — разные по размерам, раз
ные по функциям. Есть шкафы послож
нее, включающие питание на установ
ленную аппаратуру по достижении
определенного климатического режи
ма. Есть шкафы попроще, сделанные
под проект «Транснефти».
В этот раз мы также выставили
новую линейку гермобоксов для теле
камер ТГБ5. Представили мы и следу
ющее поколение наших устройств
передачи видеосигнала по витой паре,
десятое, начиная с 98го года.
Сергей Потапов, руководитель
отдела стационарных объектов
компании «Цезарь9Сателлит —
Северо9Запад»
Выставка нам понравилась. Мы —
мониторинговая компания, предостав
ляем услуги частным и юридическим
лицам. А эта выставка, что подтверждает
контингент ее посетителей, ориентиро
вана именно на профессионалов, кото
рые работают в данной отрасли. Поэто
му мы как раз сосредоточились на том,
чтобы найти здесь новые контакты.
Нам главным образом были инте
ресны контакты с потенциальными парт
нерами — установщиками систем без
опасности, частными охранными пред
приятиями, производителями. Я считаю,
что мы свою миссию выполнили.
Данат Садеков, генеральный
директор компании ЗАО «ТИМ»
Мы представили совместную раз
работку компаний ITV и ЗАО «ТИМ» —
устройство для хранения неограничен
ного объема данных на основе совмест
ной работы программного комплекса
«Интеллект» и системы ProStor N.
Наши ожидания оправдались. Наша
концепция была правильно воспринята
участниками выставки — и крупными
системными интеграторами, которые
раньше о нас не знали, и представите
лями заказчиков, и даже представите
лями монтажных организаций.
Мы действуем на стыке двух сфер
— IT и безопасности. Презентация
этого сочетания имела эффект. На на
шей экспозиции побывали представи
тели крупных ведомственных структур,
есть договоренности о дальнейшем
обсуждении сотрудничества. Посети
ли нас и корпоративные клиенты,
желающие произвести грамотное
перевооружение своих систем видео
наблюдения, которые сейчас у них
работают на видеорегистраторах.
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Камеры под прицелом
Технические средства выведения камер видеонаблюдения из строя и порядок их применения
в практике совершения посягательств на собственность, жизнь и здоровье граждан.
— Это Неуловимый Джо.
— Что, никто поймать не может?
— Отчего же — может…
Только кому он на фиг нужен?

LaserCamKiller 4

Многие принимаемые нами
меры безопасности напоминают об
этом бородатом анекдоте. Уязви
мостей у любой охранной системы
хоть отбавляй, но законы пиара
запрещают говорить о них. Иногда
возникает ощущение, что произво
дители, поставщики и клиенты
договорились между собой о неко
ем наборе условностей — «давайте
считать эту систему идеально мас
штабируемой», «а вы, уважаемый,
будете у нас фигурировать как

непревзойденный эксперт», «допустим, эта СКУД на
самом деле решит проблему ограничения доступа
нетрезвых посетителей в эту рюмочную». Обман? Само
обман? Набор заблуждений?
Для опытного и целеустремленного профессиональ
ного злоумышленника потенциальные жертвы и их инве
стиции в средства безопасности предстают в образе
страусов, засунувших головы в песок. Они думают, что
находятся в безопасности, ОК. Надевает темные очки и
запихивает пару батареек в хитроумную примочку,
собранную в гараже. Посмотрим, кто кого…
Собственная безопасность охранных систем — проб
лема обсуждаемая и в какойто степени решаемая. Одна
ко зачастую отраслевые специалисты, увлекаясь «игрой в
бисер», не учитывают самых примитивных, но весьма
эффективных сценариев борьбы с техническими сред
ствами безопасности. Да, антивандальные куполы для
камер компании «ЭкстраСупер» смогут выдержать удар
головой майора внутренних войск в отставке. А если
залепить купол наклейкой, достав до него телескопичес
кой антенной, выломанной из старого телевизора?
Впрочем, «не мы одни» прячем головы в песок. Тратя
огромные средства на борьбу с наркоманией, государ
ства не могут запретить подросткам нюхать растворители
и клей, находящиеся в свободной продаже в хозмаге на
углу. Мы тоже, возможно, придем в хозяйственный поку
пать клей, эмульсионную краску, батарейки и прочие не

винные товары. А потом зайдем в лавочку, торгующую китайскими
игрушками. Все это может пригодиться для проведения ряда поис
тине чудовищных экспериментов над камерами видеонаблюдения.
Собственно, в прошлом выпуске газеты мы уже опубликова
ли заметку, автор которой высказывал опасения по поводу
бытовых лазеров — по его мнению, они могут представлять пря
мую угрозу для видеосистем безопасности. Тема показалась
занятной. За пару десятков минут мы обнаружили в сети Интер
нет массу сведений не только о лазерахубийцах камер, но и о
том, как эффективно противодействовать ведению охранного
видеонаблюдения, располагая целевыми бюджетами от пяти
десяти до пяти тысяч рублей (в пересчете на наши деньги и
цены). Вот краткая сводка о найденном и отчет о небольшом
эксперименте, который редакция провела своими силами.

КТО, собственно,
ПРОТИВ?
Кому и в каких целях может понадобиться вывести из строя
телекамеру? Разумеется, потенциальным преступникам, кото
рым видеонаблюдение — как нож в спину. Хулиганам, ванда
лам, для которых сокрушить мирно работающую технику —
просто развлечение, психологическая разрядка, сброс излиш
ков накопившейся энергии. Организаторам терактов — вполне
возможно; однако исполнителюсмертнику, сжимающему в
кармане кнопку, предположительно все равно, попадет ли его
изображение в полицейские базы данных. Спросить об этом
прямо, сами понимаете, не удавалось еще никому.
Есть и «идейные» борцы с видеонаблюдением, которых моти
вирует не нажива, не жажда покуражиться и не религиозный
фанатизм. По их убеждению, видеонаблюдение не снижает уров
ня преступности и не освобождает граждан от страха перед кри
миналом, а грубо вмешивается в частную жизнь граждан без вся
ких на то законных оснований. Еще одно соображение борцов с
видеонаблюдением — то, что охранный видеомониторинг порож
дает социальную несправедливость и вражду между различными
слоями общества. Пример: подростки, которые выделяются сво
им экспрессивным поведением или броской внешностью, чаще
других становятся объектом внимания операторов. Даже если и
не представляют никакой опасности. А поскольку права подрост
ков в последнее время в той же Великобритании нарушаются
систематически — чего стоит хотя бы прибор «Москито», в массо
вом порядке внедряемый британскими муниципалитетами в
качестве средства отпугивания тинэйджеров — противники
камер с легкостью находят исполнителей для своих акций.
На нескольких сайтах анархистов мы нашли призыв к борь
бе не только с камерами, но и с их муляжами: они, мол, вызы
вают паранойю и страх. Массовые опросы британцев, о резуль
татах которых мы уже несколько раз сообщали в колонках ново
стей, показали обратное — видимо, паранойя в первую оче
редь поражает самих анархистов. Полемика на эту тему риску
ет оказаться бесконечной, и на развитие партизанской борьбы
с видеокамерами как отдельного вида спорта никакого влияния
оказать неспособна. Практика показывает: камеры видеона
блюдения уязвимы — следовательно, всегда находятся и те,
кто их уязвимостями в тех или иных целях пользуется.

ЗАКЛЕИТЬ
или залепить
Простейший способ вывести телекамеру из строя — зале
пить чемнибудь объектив. Его можно замазать клеем или
краской, залепить скотчем или стикером, пластилином или
иным веществом подобной консистенции.
Дальность действия этого способа невелика — к тому же,
если до камеры легко дотянуться, это скорее всего результат
грубой ошибки инсталлятора. Речь, разумеется, не идет о поме
щениях и проходах с низким потолком. Ранее мы уже описали
способ заклеить объектив или участок купола с помощью телес
копической антенны. Подойдет, наверное, и простая швабра.
Фантазия подсказывает, что залепить объектив вполне воз
можно и шариком замазки, пущенным из обычной школьной
рогатки — однако, похоже, традиция изготовления этого вида
вооружения утрачена. Если уж доставать рогатку, почему бы тог
да уж не пустить в ход камень или подшипниковый шарик… Впро
чем, это уже серьезная порча имущества, которая в случае поим
ки принесет вредителю немало дополнительных очков.
Наиболее остроумный противокамерный прием в этой группе
— налить в пластиковый пакет жидкого клея и, раскрутив на паль
це, забросить на камеру. Очевидно, это может потребовать много
дневных тренировок и определенного хладнокровия. Если этот фо
кус удается активистам борьбы с видеонаблюдением, акция счита
ется успешной: пакет снимут лишь через некоторое время, а пока
прохожие будут пялиться на пострадавшую технику и думать, что
Большой Брат не так уж и всесилен. Информации о том, что данный
метод применялся в криминальных целях, обнаружить не удалось.

ЗАМАЗАТЬ
или забрызгать краской
Методы этой группы имеют больший радиус действия и требу
ют применения определенного рода технических средств. Брыз
гать из ведра или бросить в камеру смоченную краской тряпку
здесь уже считается примитивом. Другое дело — детский водяной
пистолет или пейнтбольное ружье, стреляющее шариками с крас
кой. Несколько месяцев или даже недель подготовки — и можно
идти «на дело». Опытные мастера советуют использовать водяные
пистолеты со сменным резервуаром, по возможности — с повы
шенной емкостью. Краска — эмульсионная, на водной основе,
однако в пластиковые водяные пистолеты специалисты рекомен
дуют заливать ее наполовину разбавленной. В противном случае
избыточная вязкость повлияет на дальность действия пистолета, а
механизм его подвергается большему риску физической поломки.
Цвет краски, судя по описаниям акций, имеет скорее реклам
ное, чем организационнотехническое значение. Так, левые экс
тремисты пользуются в основном красным и черным колерами.

ОТРЕЗАТЬ
от оператора
Допустим, цель злоумышленника состоит не в том, чтобы
продемонстрировать прохожим свое бесстрашие перед лицом тех,
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кто затратил средства на установку системы видеонаблю
дения. Тогда наиболее очевидный способ не попасть в кадр
— насильственно прервать передачу изображения на мони
тор дежурного. Самый простой и эффективный способ
осуществить это — просто перерезать кабель.
Для этой цели подойдет любой острый предмет из тех,
что принято прятать от детей. Опытные люди советуют при
менять инструмент с изолированными ручками на случай,
если в пучке проводов, ведущих к камере, окажется питаю
щий кабель на напряжение свыше 36 вольт. В одном месте
мы наткнулись и на сожаление по поводу того, что «в мо
мент перерубания проводов практически не наблюдается
красивых «голливудских» искр, знакомых нам по кинофиль
мам». Видимо, тяга к внешним эффектам сопровождает
всех, кто неравнодушен к телекамерам.

вает избыточную засветку чувствительного элемента —
яркость достигает предельного значения, и изображение
оказывается полностью либо частично «залито» однород
ным пятном. Даже при весьма широком динамическом диа
пазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко
не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден
неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с авто
матом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбу
ком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки
маньяка — весьма затруднительно.

Воздействовать
ЛАЗЕРНЫМ ЛУЧОМ
Последним мы решили упомянуть самый высокотехно
логичный из способов борьбы с охранными камерами.
Интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызы

А теперь
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС

LaserCamKiller 1 из лазерной указки

Свернуть или разбить тяжелым
предметом, например,
КИРПИЧОМ
Утверждения изготовителей о том, что их камеры
являются антивандальными, с технической точки зрения
весьма размыты. Поскольку вес, форма и свойства
материала предполагаемого ими орудия покушения на
видеонаблюдение не регламентируются, мы вправе
предположить самое худшее. А народная мудрость
утверждает: против лома нет приема.
При применении столь жестокого метода вопросом
критической важности становится траектория тяжелого
предмета. От нее зависит, удастся ли повредить объектив,
свернуть камеру с кронштейна, сковырнуть купол и т.д.
Методика прицеливания известна со времен охоты на
мамонтов и в описаниях, наверное, не нуждается.
Школьный курс физики подсказывает, что проще всего
прицеливаться сверху вниз: потенциальная энергия честно
переходит в кинетическую, и камере точно каюк. Однако это
ограничивает номенклатуру потенциальных жертв лишь
камерами, смонтированными на стенах относительно
высоких зданий. И то — при условии того, что на крышу
принципиально возможно попасть, и она достаточно удоб
на для нахождения там людей. И не находится под наблюде
нием сама. Один сетевой автор вдохновенно описывал, как
жизнь заставила его карабкаться по водосточной трубе с
парой десятков килограммов бетонных блоков. Скинув
несколько мелких камешков, он точно прицелился и разде
лался с ненавистной железякой. Правда, когда он
спустился, его уже поджидал полицейский патруль…

повалил дым. К тому же у всех нашлись неотложные
дела по выпуску этого номера газеты.
Отчет о применении Терминатора4 мы продолжим в
следующем номере. Но без «помощи клуба» мы, по всей
видимости, обойтись не сможем.

Заменив прожектор на лазер, мы добьемся того, что под
объективом камеры сможет проехать в направлении охра
няемого объекта целый танковый полк. Луч лазера имеет
маленькую расходимость, может в принципе быть точно на
веден. Независимому исследователю по имени Майкл Най
марк в 2002 году пришло в голову провести исследование.
Цель была проста — понять, возможно ли в домашних усло
виях изготовить нечто, способное противостоять попыткам
властей поставить под наблюдение жилое пространство со
временных городов. Ведь на это тратятся огромные деньги
налогоплательщиков, но решения о внедрении, как и мно
гие вещи в госсекторе, мягко говоря, непрозрачны.
По крайней мере, в его родных США. Тем не менее, экспе
римент он проводил в Японии. Начал с простейшей лазер
ной указки — закончил вполне боевым сетапом, способ
ным, по выкладкам автора, справиться с камерой любого
класса. Все приобретения уложились в 320 «зеленых» и
осуществлялись через Интернетмагазины. Во «всемирную
паутину» попал и отчет автора, давший нам весьма обиль
ную пищу для размышлений и цитирования.

ЧТО МЫ НАДЕЛАЛИ
в редакции
Проект назвали LaserCamKiller, и стартовал он с
покупки пригоршни лазерных указок (40 руб. каждая) в
лавочке таможенного конфиската. В качестве жертвы

выбрали простенькую аналоговую камеру малопримет
ного изготовителя — судя по всему, OEM. Луч указки
оказался вполне в состоянии засветить более 2/3 пло
щади кадра — однако неаккуратная «желтая» сборка,
быстрая посадка батареек и главное — невозможность
хотя бы секунду продержать указку на одном месте
не позволили нам остановиться на достигнутом.
Затем мы пожертвовали одной из указок — выпаяли из
нее лазер и заменили им светодиод в приборчике USBпод
светки, предназна
ченном для ноутбуков
(210 руб.). Мощность
излучения заметно
возросла за счет раз
ницы в питающем
напряжении. Улучши
лись и характеристики
наведения. Кошка на
крыше пристройки пе
рестала лихорадочно
прыгать за лучом и
LaserCamKiller 2 из
задумчиво присела.
USBподсветки
Лазерный уровне
мер из строительного супермаркета стал более серьезной
инвестицией (1900 руб.). Прибор пришлось модифициро
вать, вытащив оптический элемент, рассеивавший луч в
плоскости. Штатив и исключительно удобный прецизион
ный кронштейн оказались просто подарком. Появилась
возможность точного наведения на большом расстоянии
— а вместе с ней некоторый азарт и даже желание кому
нибудь напакостить (сотруднику поставлено на вид).
Гонке вооружений положил конец бухгалтер, объявив
бюджетные лимиты. Разочарованные исполнители
отправились в охотничий магазин. Покупать, к сожале
нию, не самый крутой оптический прицел (2370 руб.) с
несложным лазерным целеуказателем (1900 руб.), зато
на специальном креплении (550 руб.). Испытать не успе
ли, поскольку у испытуемой камеры из блока питания

Точнее, небольшой список. Адресуем его всем спе
циалистам отрасли, имеющим отношение к производ
ству камер, независимым экспертам, инженерам компа
нийпроизводителей.
1 Возможно ли физически повредить ПЗСматрицу,
направив на нее луч бытового лазера? Если да — какая
мощность излучения достаточна для этого?
1 Влияет ли на размеры и интенсивность пятна засветки
тип объектива, установленного на камере?
1 C какого максимального расстояния возможно нейтра
лизовать охранную камеру лучом лазера?
1 Возможно ли ослепить камеру лазером, находящимся
вне поля ее зрения?
1 И, наконец, самое главное.
Уязвимость найдена.
Принципиальная
возможность ос
тавить операто
ров системы,
развернутой
на критиче
ски важ
ном объ
екте, на
едине с ви
деостеной красивого
красного цвета под звуки
приближающихся вы
стрелов — установлена.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Какие
технические меры
могут предохранить
камеры от лазеров?
Существуют ли на
нашем рынке ка*
меры, способные
противостоять
лазерам?
Ждем ваших сооб
ражений. Выходите
на связь. Мы вовсе
LaserCamKiller 3
не сгущаем краски,
из уровнемера
это все более чем
серьезно. 
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Британская национальная
стратегия в области
видеонаблюдения
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

ВВЕДЕНИЕ
Соединенное Королевство признано мировым сообще
ством в качестве лидера в области использования видеона
блюдения для обеспечения общественной безопасности и
расследования преступлений. Постоянное подтверждение
этого лидерства — наглядные примеры того, как видео
наблюдение делает наши улицы более безопасными,
снижает страх граждан перед преступностью и позволяет
выявлять и бороться с серьезными нарушениями закона.
Использование видеонаблюдения в целях расследования
террористической деятельности в Великобритании вызва
ло значительный интерес во всем мире, и в настоящее
время множество стран последовало нашему примеру в
развитии собственных инфраструктур видеонаблюдения.
Видеонаблюдение пользуется значительной поддерж
кой общественности, и нам очень важно сохранить эту под
держку. В настоящем Отчете приводятся выкладки о том,
насколько значительны выгоды, приносимые применением
видеонаблюдения, однако здесь же обозначены и зоны
существующих систем, в которых настоятельно необходи
мо провести усовершенствования. Существующая инфра
структура охранного телевидения находится на высоте, но
она станет еще лучше, как только мы обеспечим эффектив
ную координацию, стратегическое руководство, которое
охватывало бы и всех существующих пользователей видео
наблюдения, и процессы расширения имеющейся сети.
Министерство внутренних дел продолжает пристально
следить за развитием технологий, расширяющих возмож
ности видеонаблюдения. Однако необходимо убедиться и
в том, что уже принятые на вооружение системы являются
достаточно эффективными. Исследование, на базе кото
рого был создан этот отчет, выявило среди прочих проб
лем и трудности, возникающие в процессе использования
материалов видеонаблюдения в качестве свидетельских
показаний в системе криминальной юстиции. Гарантиро
вать решение данных проблем — вот что должно стать
нашей общей целью и ответственностью; следует, конечно
же, и держаться в курсе всех технических новинок отрасли
безопасности. Повышение качества изображения соот
ветствует интересам системы криминальной юстиции и, в
частности, Королевского уголовного суда.
В настоящем Отчете также отмечается всевозрастаю
щее внимание, которое уделяется техническим аспектам
развития видеонаблюдения, потенциальным выгодам и
распространению цифровых систем видеорегистрации,
быстро развивающимся технологиям и законодательной
базе, регулирующей условия применения охранного теле
видения. Одним из выводов отчета также является необхо
димость постоянного контроля обеспечения защиты лич
ной информации, прав граждан на частную жизнь и обще
гражданских прав. Уделять этому внимание в процессе экс
плуатации систем видеонаблюдения важно не только пото
му, что этого требует Закон — учитывая всевозрастающее
внимание к вхождению видеонаблюдения в повседневную
жизнь граждан, мы должны позаботиться о формировании
адекватного к нему отношения общественности.
Полагаю, что видеонаблюдение является важным
инструментом в осуществлении государственной стра
тегии борьбы с преступностью.
Исследование, на материалах которого основывает
ся этот отчет, также вскрыло ряд проблем, с которыми
сталкиваются пользователи и менеджеры систем
видеонаблюдения. Для их решения возникает необходи
мость: введения стандартизации, повышения уровня
профессиональной подготовки персонала, более тесно
го сотрудничества в рамках местных партнерств и коор
динационных мер, касающихся используемых техноло
гий. Осуществление этих мер гарантирует нам макси
мальную отдачу от систем видеонаблюдения — как уже
существующих, так и вводимых в строй.
Горячо одобряю этот Отчет, выражаю благодарность
Министерству внутренних дел и рабочей группе Ассоциа
ции руководителей полицейских служб, которые провели
эту важнейшую работу, чтобы продолжить наше осознанное
и четкое движение вперед. Рекомендации Отчета весьма
обширны по своему охвату и потребуют сконцентрирован
ных усилий всех заинтересованных сторон для того, чтобы
сделать видеонаблюдение понастоящему эффективным.
Если же этого не сделать, то общественность потеряет
доверие к видеонаблюдению, и мы окажемся перед риском
потерять этот ценнейший инструмент борьбы за обще
ственный порядок и против преступности.
Я надеюсь увидеть воплощение проделанной работы
в конкретных мерах по развитию систем видеонаблюде
ния. В частности, это касается и работы комиссии по
разработке национальной стратегической программы в
области видеонаблюдения.
Тони Макналти (TONY MCNULTY), Государственный
Министр безопасности, полиции и противодействия терро
ризму, советник Министерства по парламентским делам.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ОТЧЕТА
Видеонаблюдение играет значительную роль в охра
не общественного порядка и содействует полиции в

деле расследования преступлений. Здесь во многом мы
оказались первыми в мире — с самого момента появле
ния систем видеонаблюдения в 70е годы и до бурного
роста числа их инсталляций, начавшегося в 90е годы и
продолжающегося по сей день.
Государство весьма активно инвестировало в системы
видеонаблюдения, находящиеся в ведении местных влас
тей, и в результате ими оказались оснащены большинство
городских центров. Несмотря на то, что в нашей стране
эксплуатируется больше систем видеонаблюдения, чем в
любой другой стране мира, большинство из них принадле
жит частным владельцам и применяется в коммерческом
секторе, где под наблюдением держатся в основном такие
объекты, как магазины и торговые центры.
Видеонаблюдение доказало свою эффективность в
процессе содействия полицейским силам при иденти
фикации и предъявлении обвинений лицам, связанным
с осуществлением преступной деятельности, самыми
серьезными проявлениями которой являются тяжкие
преступления и террористические акты. Видеонаблюде
ние в Великобритании пользуется значительной
поддержкой общественности, и ежегодно проводимые
опросы населения показывают, что в присутствии те
лекамер люди чувствуют себя в большей безопасности
— и это сказывается на показателях страха перед
преступностью.
Вклад систем видеонаблюдения в охрану обще
ственной безопасности и расследование преступлений
полицейскими силами был внесен во многом вопреки
тому, что существующие системы появлялись разроз
ненно, при весьма слабом стратегическом контроле и
практически без какоголибо регулирования. Благодаря
такому подходу потенциал отечественной инфраструк
туры видеонаблюдения не был полностью раскрыт — в
результате многие из тех, кто какимлибо образом свя
зан с эксплуатацией этих систем и управлением ими,
почувствовали, что назрела потребность в пересмотре
существующих стандартов, процедур, методик обуче
ния персонала и способов применения средств видео
наблюдения. Более того — по мере того как местные
власти, полиция и правительственные силовые агент
ства сталкиваются со все большим количеством проб
лем, вызванных вытеснением кассетной видеозаписи
цифровой видеорегистрацией, отсутствие координиро
ванного подхода к развитию систем видеонаблюдения
актуализирует существенные риски, связанные с высо
кими затратами на получение доступа к изображениям,
совместимостью систем и низкой эффективностью их
эксплуатации. Осознавая текущую ситуацию, а также
уровень рисков и высокий потенциал видеонаблюдения
как инструмента, Ассоциация руководителей полицей
ских служб и Министерство внутренних дел подготовили
настоящий Отчет — документ, получивший поддержку
наиболее влиятельных персон, имеющих отношение к
сообществу пользователей и менеджеров систем
видеонаблюдения. Вот перечень десяти основных тем,
детально проработанных в Отчете:
1. Необходимость стандартизации всех аспектов
видеонаблюдения.
2. Необходимость создания четкого руководства по
регистрации, проверке и правовым основам
применения видеонаблюдения.
3. Подготовка всех уровней персонала, имеющего
доступ к материалам видеонаблюдения.
4. Использование видеозаписи для нужд полиции и в
качестве доказательного материала в суде.
5. Проблемы, связанные с хранением, учетом/регис
трацией, архивацией и доступом к видеоархивам.
6. Необходимость развертывания сетей видеонаблю
дения для мониторинга в реальном времени и с
возможностью доступа к архивам.
7. Внедрение оборудования, ресурсное оснащение и
стандартизация процедур в организациях системы
криминальной юстиции.
8. Развивающиеся технологии, изменение угроз и
смена приоритетов.
9. Организация локальных партнерств.
10. Вопросы финансового и ресурсного обеспечения.
Все сорок четыре рекомендации, приводимые в
настоящем Отчете, потребуют приложения значитель
ных усилий всеми агентствами, которые так или иначе
связаны с использованием систем видеонаблюдения.
Прогресс во всех обозначенных в документе областях
становится все более важным, если мы ставим перед
собой цель полностью реализовать потенциал видеона
блюдения во всех аспектах его применения и обеспе
чить ему высокую репутацию в общественном мнении.
Следующим этапом этой работы призвана стать разра
ботка системы приоритетов и набора практических
рекомендаций по осуществлению движения в заданном
стратегическом направлении. Для обеспечения резуль
тативного исполнения работ нового этапа мы создали
группу разработчиков, в которую вошли представители
всех заинтересованных структур. Руководство Програм
мы будет координировать деятельность группы, а также
обеспечивать взаимодействие и взаимопонимание всех
сторон в ходе осуществления действий по успешному
внедрению данной Стратегии.

ГЛАВА 2. СТАНДАРТЫ
...

2.4. РЕКОМЕНДАЦИИ
R 2.1. Установить единый стандарт цифрового видеона
блюдения. Между полицией, системой криминальной юс
тиции и частными операторами, осуществляющими видео
наблюдение в общественных местах, необходимо соглаше
ние. Один из путей его достижения состоит в том, чтобы все
заинтересованные стороны остановились на определен
ном стандарте цифрового видеонаблюдения, которого они
согласны придерживаться. Для выбора такого стандарта
целесообразным видится создание секции технических
стандартов в составе общей рабочей группы.
R 2.2. Большая степень участия заинтересованных
сторон в процессах разработки стандартов. Им должно
быть предоставлено преимущество при внесении пред
ложений в формирующиеся национальные и междуна
родные стандарты в области видеонаблюдения. В каче
стве возможного пути реализации такого участия пред
лагается включение их представителей в группы разра
ботчиков национальных и международных стандартов, а
также организация совместных проектов с предприяти
ями охранной отрасли и национальными и международ
ными полицейскими структурами и организациями.
R 2.3. Продолжение пересмотра Оперативного руко
водства Департамента научных разработок МВД (HOSDB).
Работа в настоящий момент уже ведется. (Департамент
недавно выложил на своем вебсайте в свободный доступ
обновленную версию черновика Оперативного руковод
ства № 17/94). Ожидается, что в финальной версии доку
мент этот будет: содержать рекомендации по обеспече
нию гарантированного минимального уровня качества
изображения, обладать большей дружественностью к
пользователю и содержать инструкции по тестированию
уже установленных систем.
R 2.4. Пересмотр точек размещения и предназначения
всех уже установленных камер видеонаблюдения. Соб
ственники систем должны произвести ревизию всех разме
щенных в местах общего пользования камер, уточнить их
назначение и факт соответствия данному назначению.
R 2.5. Создать механизм, а, возможно, и государ
ственный орган, который обеспечивал бы соблюдение
правильного баланса между использованием камер в
интересах полиции / системы криминальной юстиции и
иными применениями. Это отражено и в структуре,
которую предстоит создать совместно с ключевыми
заинтересованными сторонами — она подробно описа
на в главе «Работа в партнерстве».
R 2.6. Существующий парк камер, основанный на
применении технологии позиционирования (PTZ), не
позволяет одновременно использовать камеры большо
му количеству пользователей, решающих различные
задачи. Поэтому имеется потребность в выработке тех
нических требований и, возможно, путей технического
совершенствования имеющихся систем, которые бы
позволили многоцелевое использование позиционируе
мых камер, сохраняя при этом соответствие камер
своему назначению и при этом снижая затраты.
R 2.7. Необходимо выработать четкий свод требова
ний к системам видеонаблюдения, касающихся возмож
ностей их использования полицией в целях расследова
ния, опознания и привлечения к ответственности винов
ных в преступлениях. К этой работе должны привлекать
ся как уже упоминавшиеся структуры, так и Королевский
уголовный суд (CPS).
R 2.8. Чтобы справиться с проблемой покрытия терри
тории видеонаблюдением, необходимо рассмотреть воз
можность составления карты покрытия, на которой были бы
отмечены зоны, где камеры соответствуют предъявляемым
к ним требованиям — чтобы на ее основе произвести ана
лиз целостности для определения слабых с точки зрения
покрытия зон (сопоставить ее с национальными моделями
аналитической деятельности и оценки угроз — на предмет
обеспечения покрытия известных криминогенных зон,
объектов, подверженных угрозам тяжких преступлений и
терроризма, секретных объектов, а также специфических
объектов, имеющих финансовую либо стратегическую важ
ность). Стратегическая ценность этих действий может быть
обеспечена лишь при условии, что осуществляться они
будут в общенациональном масштабе. А внедрение новых
систем должно проводиться на принципах соответствия
национальной модели аналитической деятельности.
R 2.9. Местные собственники систем видеонаблюде
ния должны принимать во внимание необходимость при
менения лучших практик и обращения к компетентным
специалистам, оформления всех требуемых от них доку
ментов в соответствии с перечнем ролей пользователей,
следования набору минимальных технических требований
к системам, обеспечения соответствия предусмотренным
их бизнесмоделями ситуациям и процессам, а также
обеспечения технической возможности осуществления
передачи данных всем заинтересованным структурам.
Любые документы, связанные с этой работой, станут цен
ным аналитическим материалом и окажут существенную
практическую помощь Национальному агентству по
совершенствованию сил охраны правопорядка (NPIA) в
выработке рекомендаций и лучших практик по примене
нию охранного телевидения и видеонаблюдения полицей
скими силами. В процессе осуществления настоящей
Стратегии этой работе, проводимой в рамках отдельного
проекта, следует уделить особое внимание.
R 2.10. Следует осуществлять более интенсивное руко
водящее и направляющее воздействие, а также постоян
ный контроль процесса осуществления мер регулирования,
давая тем самым возможность более широкого и последо
вательного внедрения лучших практик — от правительст

венных органов через полицейские силы и местные власти.
R 2.11. В интересах всех структур, осуществляющих
эксплуатацию систем видеонаблюдения для поддержания
общественной безопасности и использующих материалы
наблюдения для целей расследования в части предъявле
ния обвинений — включая полицию и Королевский уголов
ный суд — следует усилить сотрудничество между различ
ными министерствами и ведомствами, а также между цент
ральной и местной властью.
R 2.12. Распространить финансирование охранных схем
с применением видеонаблюдения в целях охраны деловых
центров городов также на установку средств мониторинга
обстановки на железнодорожных вокзалах, станциях мет
рополитена, а при наличии возможности — на борту автобу
сов, железнодорожных вагонов и вагонов метро. Распро
странение охранных схем на торговые центры, футбольные
стадионы и иные общественные места создает возмож
ность подключения к ним дополнительных ресурсов видео
наблюдения. Это должно координироваться специальными
партнерствами на уровне местных властей.

ГЛАВА 3. РЕГИСТРАЦИЯ. ПРОВЕРКА.
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
...

3.4. РЕКОМЕНДАЦИИ
R 3.1. Полномочия Уполномоченного по защите инфор
мации должны быть расширены, чтобы обеспечить соответ
ствие систем и работающего с ними персонала нормам ли
цензирования; они должны быть и более четко прописаны.
R 3.2. Министерству внутренних дел следует подумать о
необходимости создания более адекватной нормативной
базы, в которой был бы предусмотрен более четкий набор
требований там, где в настоящий момент наблюдаются
упущения. На практике это означает наделение соответ
ствующих структур более широкими полномочиями в отно
шении проведения проверок систем видеонаблюдения;
также следует рассмотреть целесообразность создания
нового закона, касающегося потенциального вмешательст
ва общественного и коммерческого охранного телевидения
в частную жизнь граждан — частное видеонаблюдение
до сих пор с точки зрения соблюдения законности остается
во многих отношениях «белым пятном».
R 3.3. Со стороны Уполномоченного по защите инфор
мации должно быть проявлено большее понимание проб
лем, возникающих в деле обеспечения общественного по
рядка в свете требований Акта о защите информации (DPA)
и Акта о защите гражданских прав.
R 3.4. Следует более активно пользоваться положения
ми действующего законодательства (Акт DPA) при разра
ботке требований как отраслевых стандартов, так и норм
применения видеонаблюдения в общественных местах.
R 3.5. Интересы сферы видеонаблюдения должны быть
учтены при разработке мер регулирования и процедур
лицензирования, чтобы регистрация, проверка и меры пра
воприменения в этой сфере были охвачены действующим
общим законодательством о лицензировании.
R 3.6. Имеется потребность в создании системы регис
трации, и первый к тому шаг может быть сделан путем
создания общей базы данных по всем применяемым схе
мам охраны с использованием видеонаблюдения. Такая ба
за может содержать информацию о местах расположения
камер, зонах покрытия систем, целей установки, подробно
стей о применяемых технических средствах, регистрацион
ной информации, относящейся к Акту о защите информа
ции и данных о собственниках систем. Это даст возмож
ность уполномоченным представителям органов власти
быстрее и точнее проводить инспекционные проверки с
целью выявления систем, не удовлетворяющих требовани
ям нормативных актов, и принятия законных мер по обеспе
чению совместимости.
R 3.7. Разработать правовой механизм обеспечения
соответствия видеонаблюдения нормам закона.

ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА
...

4.4. РЕКОМЕНДАЦИИ
R 4.1. Относительно лицензирования операторов
систем видеонаблюдения имеется необходимость полу
чить разъяснения от Управления отрасли безопасности
(SIA) по составу требований и сфере компетенции.
Нужно также составить исчерпывающий перечень
ролей, которые не предусмотрены требованиями суще
ствующего законодательства о лицензировании, и про
думать, как включить их в общий список.
R 4.2. Абсолютно необходимым видится создание
набора минимальных требований к уровню подготовки
операторов помимо того, который применяется в про
цедуре лицензирования Управления отрасли безопас
ности (SIA). На ближайший период руководству охран
ных структур, использующих в своей практике видеона
блюдение, рекомендуется распространить требование
наличия лицензии SIA на всех сотрудников, работающих
с охранным ТВ, в порядке внедрения лучших практик.
R 4.3. В более длительной перспективе необходимо
прийти к всеобъемлющей и исчерпывающей учебной про
грамме, подлежащей аккредитации. Для этого рекоменду
ется обеспечить возможность сотрудничества группы раз
работчиков Национальной стратегии в области видеонаблю
дения с рабочей группой по созданию учебных программ
для операторов видеонаблюдения Ассоциации руководите
лей полицейских сил (ACPO), в настоящее время рассмат
ривающей вопрос о создании учебной программы, отвечаю
щей интересам структур профессионального обучения в
области безопасности и органов юстиции, Национального
агентства по совершенствованию сил охраны правопорядка
и таких заинтересованных сторон, как полиция и менеджеры
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систем видеонаблюдения городских центров. Результатом
такой работы призвана стать стратегия подготовки кадров,
которая войдет в общенациональную стратегию видеона
блюдения на правах отдельной ее части. Имеется также и
потребность в том, чтобы понять, какая организация способ
на взять на себя ответственность за разработку Националь
ной стратегии обучения, и есть ли необходимость в том,
чтобы обязать одну из заинтересованных общенациональ
ных структур (к примеру, Ассоциация ACPO, МВД, местные
силы охраны правопорядка и т.п.) обеспечить контроль за
реализацией этой стратегии на местах.
R 4.4. После того как программа обучения и стандарты
будут согласованы и внедрены, предлагается создать мето
дику обмена идеями и опытом решения проблем между
всеми пользователями систем видеонаблюдения. Предла
гается создание общенационального форума, на котором
участники могли бы обсуждать предлагаемый круг тем, что
бы обеспечить более тесное сотрудничество локальных
партнерств друг с другом. Это даст возможность доводить
информацию, касающуюся обучения, до уровня местных
партнерств и обеспечения коммуникации между ними.

ГЛАВА 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕО
НАБЛЮДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ПОЛИЦИИ
...

5.4. РЕКОМЕНДАЦИИ
R 5.1. Глубина архивирования должна быть стандар
тизована в зависимости от предназначения системы
видеонаблюдения.
R 5.2. Королевский уголовный суд и судебная служба
должны зарезервировать финансирование своего осна
щения техническими средствами просмотра цифровых
видеозаписей, предъявляемых в качестве свидетель
ских показаний.
R 5.3. Полицейской службе необходимо выработать
организационную модель управления сбором, анализом
и исследованием видеосвидетельств. Функционирова
ние этой модели должно быть обеспечено соответству
ющими ресурсами.
R 5.4. Необходимо официально признать, что процессы
сбора, анализа и исследования видеосвидетельских пока
заний требуют специальной подготовки, а также разрабо
тать программу таковой.
R 5.5. Полицейской службе необходимо пересмотреть
существующие рабочие процессы и структуру управле
ния. В результате ревизии нужно определить фактическую
«принадлежность» средств видеонаблюдения определен
ным подразделениям и обеспечить соблюдение сотруд
никами этих подразделений норм законодательства, каса
ющихся работы с доказательными материалами, а также
прохождение в будущем соответствующих утвержденным
требованиям обучения и подготовки.
R 5.6. В отношении процедур сбора и анализа дан
ных видеонаблюдения необходимо выработать ряд
технических норм, аналогичных тем, что регламентиру
ют требования к иным формам сбора доказательных
материалов для предъявления в суде.
R 5.7. Необходимо провести сравнительное исследова
ние преимуществ технологий контроля отпечатков пальцев
и ДНК в сопоставлении с видеонаблюдением.
R 5.8. Для обеспечения возможности использования ра
диочастотной связи на пультах управления системами ви
деонаблюдения городских центров в целях обмена инфор
мацией операторов мониторинга с полицейскими силами
должны быть выработаны соответствующие протоколы.
R 5.9. Необходимо создать и организационные протоко
лы, обязывающие полицию информировать менеджеров
городских центров видеонаблюдения об эффективности
использования получаемых с телекамер изображений.
R 5.10. Полицейской службе необходимо выработать воз
можные способы применения средств видеонаблюдения для
борьбы с тяжкими преступлениями и организованной пре
ступностью, противодействия терроризму и защиты ключе
вых для экономики Соединенного Королевства объектов.
R 5.11. Эффективность работы кадрового состава, в
функции которого входит сбор информации, поступающей
из систем видеонаблюдения, должна быть повышена путем
проведения регулярных тренингов, разработки стандарти
зованных процедур и выявления наиболее квалифициро
ванных сотрудников, которые могли бы регулярно оказы
вать содействие руководителям расследований в осущест
влении мер управления крупномасштабными операциями
по получению видеосвидетельских материалов.
R 5.12. Необходимо создать кадровый резерв персона
ла, прошедшего подготовку по профилю просмотра и ана
лиза материалов видеонаблюдения, для последующего
участия на правах оказания межведомственной взаимопо
мощи в крупных операциях по просмотру данных видеона
блюдения во время проведения масштабных антикрими
нальных и контртеррористических акций.

ГЛАВА 6. СОХРАНЕНИЕ. КАТАЛОГИ
ЗАЦИЯ. АРХИВИРОВАНИЕ. ОБЕСПЕ
ЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ АРХИВОВ
...

6.4. РЕКОМЕНДАЦИИ
R 6.1. До сведения полицейских служб необходимо
довести инструкции по обеспечению сохранности и ответ
ственности за утечку материалов, полученных с помощью
видеонаблюдения. Национальное агентство по совершен
ствованию сил охраны правопорядка (NPIA) в настоящее
время работает над созданием инструктивного документа,
определяющего порядок использования полицейскими
силами материалов цифрового видеонаблюдения. Есть
надежда, что данная работа позволит решить часть возни
кающих проблем. Департамент научных разработок МВД

(HOSDB) должен обеспечить необходимое техническое
консультирование в части наиболее целесообразных под
ходов к решениям кратко, средне и долгосрочного (вклю
чая архивирование) хранения видеоданных видеонаблюде
ния, а также в части порядка доступа к этим материалам.
R 6.2. Операторы систем видеонаблюдения, полиция и
структуры системы криминальной юстиции должны выра
ботать перечень ролей и зон ответственности в процессах
обеспечения краткосрочного и долгосрочного (включая
архивирование) хранения материалов видеонаблюдения.
R 6.3. Должна быть произведена оценка имеющихся
методов осуществления доступа к камерам и архивам
посредством компьютерных сетей и архивации данных.

ГЛАВА 7. ОХРАННЫЕ СЕТИ —
НАБЛЮДЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
И ЗАПИСЬ
...

7.4. РЕКОМЕНДАЦИИ
R 7.1. В сотрудничестве с Национальным агентством по
совершенствованию сил охраны правопорядка (NPIA), IT
службой Системы криминальной юстиции и местными вла
стями создать базовую сетевую инфраструктуру, внедрить
в нее средства обеспечения безопасности и распределить
права доступа пользователей.
R 7.2. Обеспечить эффективность внедрения путем
запуска пилотных проектов. Один из них уже принят к
исполнению в Крюи (Crewe).
R 7.3. Необходимо определить стратегическую сеть.
R 7.4. Способствовать подключению к этой сети цифро
вых систем видеонаблюдения.

ГЛАВА 8. УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ
КРИМИНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
...

8.4. РЕКОМЕНДАЦИИ
R 8.1. Продолжить консультации с Министерством
юстиции относительно получения согласия на осуществле
ние централизованного правительственного контроля
(МВД / Управление Уполномоченного по защите информа
ции / Управление по реформированию системы крими
нальной юстиции) за обеспечением соответствия требова
ниям стандартов систем для воспроизведения видео
информации и уровня подготовки сотрудников судов.
R 8.2. Обеспечить более тесное общение между систе
мой криминальной юстиции и полицейскими силами по
вопросам получения требуемых либо желательных мате
риалов видеонаблюдения в особых случаях.
R 8.3. Попрежнему остается необходимым объеди
нить усилия МВД с рабочей группой разработки аудиови
зуальной стратегии для системы криминальной юстиции и
командой разработчиков операции «Изумруд» (Operation
Emerald, совместный проект лондонской полиции и уго
ловного суда, направленный на совершенствование сис
темы криминальной юстиции в британской столице —
прим. перев.), чтобы выработать продуманную и четкую
программу осуществления преобразований.

R 8.4. Продолжить работу с Королевским уголовным су
дом для обеспечения четкого руководства доведением до
сотрудников судов всего набора требований к процедуре
использования видеосвидетельств в судебных процессах.
R 8.5. Следует осуществлять более плотное сотруд
ничество в процессах — как техническое, так и органи
зационное. В структуре криминальной юстиции доступ к
записям, сделанным с применением охранного телеви
дения, должен быть более простым в организационном
смысле. Примеры совместного участия структур в про
цессах уже реализуются в небольшом пилотном проекте
в Крюи — в ходе его осуществления производится
отладка прохождения изображений по структурам
системы криминальной юстиции в цифровом виде.
R 8.6. Необходимо поддерживать инициативы,
касающиеся повышения эффективности предъявления
собранных с помощью видеонаблюдения свидетельских
показаний в суде.
R 8.7. В случае признания подсудимыми своей вины
необходимо отдельно определять целесообразность
рассмотрения материалов видеонаблюдения в тех
случаях, когда это может помочь суду вынести наиболее
справедливый приговор.

ГЛАВА 9. ПЕРЕМЕНЫ — РАЗВИТИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ. СМЕНА УГРОЗ. НОВЫЕ
И ИЗМЕНИВШИЕСЯ ПРИОРИТЕТЫ
...

9.4. РЕКОМЕНДАЦИИ
R 9.1. Создать структуру/организацию, которая поддер
живала бы более тесные партнерские отношения между
университетами, изготовителями технических средств и

пользователями (см. главу 10).
R 9.2. Обеспечить более тесную связь с уполномочен
ными по защите информации и видеонаблюдению.
R 9.3. Оказать содействие процессу разработки
стандартов цифрового видеонаблюдения с участием
национальных и международных правительственных
агентств и компанийпроизводителей.
R 9.4. Использовать материалы общенациональной
оценки стратегических угроз, а также выработать новые
инструменты и инициативы, повышающие эффективность
применения видеонаблюдения в деле управления и сниже
ния рисков от угроз, связанных с тяжкими преступлениями,
организованной преступностью и терроризмом.
R 9.5. Создать эффективную, опоясывающую всю
страну стратегическую сетевую инфраструктуру видео
наблюдения, чтобы обеспечить возможность двусторон
ней передачи изображений и аналитической информа
ции в целях управления и снижения рисков от угроз, свя
занных с тяжкими преступлениями, организованной
преступностью и терроризмом.
R 9.6. Продвигать применение национальной модели
аналитической деятельности, а также выработать новые
инструменты и практики, позволяющие повысить сте
пень приспособляемости видеонаблюдения к измене
ниям характера криминогенной обстановки на местах и
меняющимся приоритетам территорий.

ГЛАВА 10. РАБОТА ПАРТНЕРСТВ
...

10.4. РЕКОМЕНДАЦИИ
R 10.1. Чтобы пригласить заинтересованные стороны на
местах к образованию партнерств по видеонаблюдению,
требуется создание общенациональной организации, в
зону ответственности которой входило бы стратегическое
планирование и развитие видеонаблюдения в обществен
ных местах. В долгосрочной перспективе видится жела
тельным распространить деятельность организации и на
всех прочих пользователей систем видеонаблюдения.
R 10.2. Возможность подключения центров управления
системами видеонаблюдения к полицейской радиосвязи
доказала свою эффективность в тех центрах, где таковая
предусматривалась. Рекомендуется обеспечивать указан
ную возможность — создание прямого канала связи с поли
цейскими силами — на правах внедрения лучших практик.
Для этого потребуется выработать соответствующие кон
сультативные соглашения, ставящие об этом в известность
Национальный стратегический комитет.
R 10.3. Структурное решение партнерства по авто
матическому считыванию номерных знаков автотранс
порта (ANPR) является хорошим примером совместной
работы многих агентств по претворению в жизнь соот
ветствующей стратегии. В документальном виде миссия
партнерства ANPR содержит заявление о том, что парт
нерство это призвано «работать с агентствамипартне
рами на национальном, региональном и местном уров
нях для осуществления совместного пользования
имуществом и информацией, избегать дублирования
функций и повышать эффективность работы».

R 10.4. Здесь содержится четкая формулировка
соглашения между различными агентствами, и ответ
ственным за упомянутый проект следует обратить самое
пристальное внимание на цели, с которыми образовано
Национальное стратегическое партнерство в области
видеонаблюдения.
R 10.5. Право принятия приоритетных решений по
видеонаблюдению на местном уровне должно быть
делегировано локальным партнерствам по борьбе с
преступностью и беспорядком (CDRP) — при руководя
щей роли настоящей Стратегии и Национального стра
тегического комитета.

ГЛАВА 11. УПРАВЛЕНИЕ,
ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
...

11.4. РЕКОМЕНДАЦИИ
R 11.1. Создать организацию, ответственную за управ
ление и применение систем видеонаблюдения в Соединен
ном Королевстве.
R 11.2. Обеспечить эффективное финансирование,
которое, среди прочих, может производиться из следую
щих источников:
 Взносы заинтересованных организаций и третьих
сторон; в большинстве случаев в эту категорию могут
входить финансовые вливания из бюджета полиции как
одного из ключевых участников процесса использова
ния видеонаблюдения.
 Продолжение государственного финансирования;
целевые потоки средств на развитие сетей видеона
блюдения, включая финансирование обслуживания,

ремонта и расширения сетей. В этом виде финансиро
вания должны существовать ограничения и условия
соблюдения действующих стандартов.
 Доходы, приносимые эксплуатацией самих систем;
использование видеонаблюдения для самых различных
нужд — от наблюдения за дорожным движением и авто
бусными перевозками и в интересах правоохранитель
ных структур до мониторинга одиночных работников и
электронного патрулирования торговых и деловых ком
плексов — здесь система вполне может окупать себя. В
том, что камеры и/или операторы систем видеонаблю
дения будут все активнее привлекаться к такой деятель
ности, есть, с точки зрения полиции, и определенная
опасность: акцент в применении систем может недопу
стимо сместиться в сторону от предотвращения
преступности и обеспечения правопорядка.
 Частичное финансирование из доходов, которые
будут обеспечиваться процедурой регистрации сис
тем видеонаблюдения.
R 11.3. Необходимо ввести стандартизованные в
национальном масштабе средства определения харак
теристик систем для их использования операторами
видеонаблюдения, полицией и судебными органами.
R 11.4. Способствовать улучшению отношения к
видеонаблюдению и перспективам расширения его
сетей путем широкого оповещения о схемах его внедре
ния, принесших конкретные позитивные результаты,
сосредотачивая внимание на лучших участках общена
циональной сети видеонаблюдения, а также на том, как
эффективно используется видеонаблюдение в целях
профилактики и пресечения преступлений, защищает
бизнесактивы и сколько арестов производится ежегод
но с применением данных видеонаблюдения. Такая дея
тельность станет залогом того, что финансирование и
выделение ресурсов на эти цели будут продолжены.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГЛОССАРИЙ
ACPO (Association of Chief Police Officers) — Ассоциа
ция руководителей полицейских служб.
BCU (Basic Command Unit) — базовое полицейское
подразделение (наиболее крупная структурная единица
в британской полиции — прим. перев.).
BSCF (Building Safer Communities Fund) — фонд
укрепления безопасности местного сообщества.
CAD (Computer Aided Dispatch) — автоматизирован
ная диспетчерская система.
CENTREX (The Central Police Training and Development
Authority) — Центральное управление обучения и развития
полиции. С апреля 2007 года вошло на правах подразде
ления в структуру Национального агентства по совершен
ствованию сил охраны правопорядка (NPIA).
CJIT (Criminal Justice Information Technology) — служ
ба информационных технологий Системы криминальной
юстиции.
CJS (Criminal Justice System) — Система криминаль
ной юстиции.
CPS (Crown Prosecution Service) — Королевский
уголовный суд.
CDRP (Crime and Disorder Reduction Partnership) —
партнерство по борьбе с преступностью и беспорядком.
CRP (Crime Reduction Programme) — программа сни
жения преступности.
CSI (Crime Scene Investigators) — криминалисты
исследователи места преступления.
DCLG (Department for Communities and Local
Government) — департамент местных сообществ и само
управления.
DPA (Data Protection Act) — Акт о защите информации.
HOSDB (Home Office Scientific Development Branch —
Департамент научных разработок Министерства внут
ренних дел.
ICO (Information Commissioner’s Office) — Управле
ние Уполномоченного по защите информации.
NAO (National Audit Office) — Национальное бюро
аудита.
NIM (National Intelligence Model) — Национальная
модель аналитической деятельности.
NPIA (National Policing Improvement Agency) — Наци
ональное агентство по совершенствованию сил охраны
правопорядка. В апреле 2007 года эта организация за
менила собой и взяла на себя большую часть функций
таких учреждений, как Centrex и PITO, а также отделов
Министерства внутренних дел, в чьи функции входила
поддержка развертывания полицейскими службами
программ реформирования деятельности, а также ряд
специальных проектов меньшего масштаба.
OCJR (Office for Criminal Justice Reform) — Бюро
реформирования системы криминальной юстиции.
PCMA (Public CCTV Managers Association) — Ассоци
ация менеджеров систем общественного видео
наблюдения.
PITO (Police Information Technology Organisation) —
Полицейская организация по информационным техно
логиям. С апреля 2007 года функции организации PITO
были переданы агентству NPIA.
RIPA (Regulation of Investigatory Powers Act) — Акт о регу
лировании полномочий при проведении расследований.
SCI (Safer Communities Initiative) — Инициатива за повы
шение безопасности местных сообществ.
SIA (Security Industry Authority) — Управление отрасли
безопасности.
SSCF (Safer Stronger Communities Fund) — Фонд
поддержки повышения безопасности и укрепления местно
го сообщества.
Оригинал документа находится в открытом досту*
пе в сети Интернет по адресу: http://www.crimereduc*
tion.homeoffice.gov.uk/cctv/cctv048.pdf. 
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Договоренности
Екатерины Гурьяновой
c ветром, волнами, маршрутом, рельефом дна,
командой яхты, соперниками, судьями и удачей
ОТ РЕДАКЦИИ
Идея создания портретной галереи людей, на кото
рых так или иначе держится сегодня отечественная
индустрия безопасности, носится в воздухе давно.
Однако отраслевые «доски почета» зачастую превра
щаются в парад покупных титулов, на который профес
сиональное сообщество реагирует весьма сдержанно
— от недоумения до брезгливости. Наша новая иници
атива «Портрет профессионала» претендует на бес
пристрастие. По крайней мере, мы честно и без всяко
го корыстного интереса начали составлять список тех,
чье мнение и позиция дороже любых денег, наград и
преференций. Мы начали, по большому счету, со своих
конкурентов. Екатерина Гурьянова — коммерческий
директор журнала «ТЗ». Такое же независимое изда
ние, как и мы — только журнал. Другой формат, другие
люди, но подозрительно похожий подход к делу. И их
тоже интересно читать!

Мы созвонились втроем в интернетсервисе Skype
и сумели обсудить все. Ну, или почти все. Говорили
честно, называя вещи своими именами. А затем —
решили, что портрет Гурьяновой мы напишем ее же
словами. Здесь практически всё от первого лица. Наш
вклад в этот портрет — всего лишь его рамка. Заголов
ки, немного редактуры (очень колоритно говорит,
постарались по максимуму сохранить), сама инициа
тива публикации. Здесь же и несколько мнений коллег
по отрасли — надеемся, что никто из них не покривил
душой. Ведь это не платный рекламный пиар, это
public relations в лучшем смысле слова. То есть, обще
ственные связи на добровольной основе. Ладно, при
знаемся, доля пристрастия есть: Екатерина нам пока
залась очень убедительной. И ей, похоже, отчаянно
везет — или госпожа коммерческий директор сумела
незаметно договориться со всеми участниками
процесса. Процесса, так напоминающего ей (а теперь
уже и нам) гонки под парусом.

«ТЕРНА»: СТАРТ ГОНКИ
В январе 93го пришла работать в
компанию «Терна», когда Игорь
Филоненко был её директором по
развитию. Нас было четверо или
пятеро в подразделении, которое
несколько громковато называлось
«центр общественных связей». Я за
нималась размещением рекламы в
прессе. Позже, в рамках служебного
роста, занялась организацией учас
тия фирмы в выставках. Их было
немало: в год как минимум пяток
региональных и очень много отрас
левых. Специализированных трейд
шоу по безопасности тогда еще
не было, питерская выставка появи
лась позже. Первый год был занят по
большей части беготней. Думать осо
бенно не приходилось, завоевывала
доверие, училась общению. А потом
моя руководительница покинула кол
лектив, и все ее обязанности легли на
меня. Первая миссия свалилась
вообще как снег на голову: за неделю
до выставки в Сокольниках оказа
лось, что «надо все это организо
вать». Слабо представляя себе, что
такое выставочный стенд, бегала по
фирмам, чтото обсуждала, утряса
ла, вместе составляли перечни обо
рудования. Экстрим, однако же,
показал: я могу в таких условиях
нормально работать, принимать
решения и набирать опыт.
Отраслевой прессы было в то вре
мя совсем уж мало: каталог «Системы
безопасности», журнал «Частный
сыск, охрана, безопасность», газета
«Я — телохранитель», журнал «Телох
ранитель» и… вроде бы всё! Прессе в
нашем «центре» особенного внима
ния не уделялось. Основная деятель
ность крутилась вокруг выставок.
Считалось, что принимать участие на
до во всех без исключения событиях
такого рода — придумывать, что и как
выставить, как подать, какой печат
ной продукцией сопроводить. Жела
ние все решить и сделать самостоя
тельно, уйти от скучных стандартных

В ЛЮБОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЧЕНЬ
ВАЖЕН ДРАЙВ
Конечно же, важна и отдача. Я привыкла
видеть продукт своей деятельности
вписанным в жизнь, видеть
реализованными свои идеи. А процесс
коммерции вызывает просто спортивный
азарт. Даже не столько результат, сколько
сама динамика получения двух долларов из
одного. Да и процесс продажи сам по себе
доставляет удовольствие — если это
настоящий процесс. Очеловеченный,
спортивный, многофакторный. Больше
всего коммерция напоминает мне парусные
гонки. Борешься с ветром, течением,
волнами, пытаешься не перевернуться,
не наскочить на знаки и не сесть на мель,
полагаешься на надежность партнера,
отслеживаешь действия соперников. Ветер
дует порывами, с разных сторон, и чтобы
использовать его силу для победы, для
того, чтобы прийти первым — дело не в
удаче, здесь нужен ум, хорошая реакция.
Очень уж много степеней свободы и
влияющих на исход гонки факторов.
До начала регаты есть еще время думать о
глобальном, но когда дан старт,
растворяешься в плотном потоке
конкретных малых решений. Практически
то же самое происходит в издательском
бизнесе.
нии продаж. Кому и как продавать —
решали мы сами. Работали эффек
тивно, слаженно. Ежемесячный жур
нал делал успехи. В свое время он был
переименован в «Мир безопасности»
и с этим названием дожил до наших
дней. Но уже без нас.

«ТЗ»: СОБСТВЕННЫМ
КУРСОМ

схем возникло уже в самом начале.
Както раз, соображая, как бы выде
лить компанию на отраслевой
выставке ювелиров, догадалась раз
вернуть действующую систему
охранного телевидения прямо там
же, на стенде. Никто до нас этого
не делал. Получилось довольно при
влекательно, и к тому же «Терна»
сэкономила кучу денег, поскольку
предоставление выставочного про
странства нам зачли по бартеру за
охранные услуги. Это была первая
относительно крупная «придумка». Их
возникло немало. А потом появились
и свои причины покинуть компанию.

БЛИЖЕ К ПРЕССЕ:
ПЕРЕМЕНА ГАЛСА
Уйдя из «Терны», попробовала
кардинально сменить область дея
тельности. Один из знакомых, руково
дитель строительной фирмы, решил
организовать дочернюю компанию,
которая инсталлировала бы системы
безопасности. Полторадва года я
этой компанией управляла, постепен
но убеждаясь, что это — «не мое». При
этом объекты делали, деньги нор
мально зарабатывали... но я уже при
сматривалась к более творческой
работе. Однажды коммерческий
директор журнала «Частный сыск,
охрана, безопасность» предложил на
брать в мою фирму дополнительных
сотрудников, чтобы параллельно мон
тажной деятельности делать коечто
по профилю рекламного агентства.
Конкретно — привлекать рекламода
телей для журнала и новоиспеченного
товарного каталога «Технологии без
опасности». Те же самые штатные
менеджеры, у которых не слишком хо
рошо шли продажи инсталляций, ока
зались весьма неплохи в продажах
рекламы. Научилась это делать и са
ма. Через полгода стало ясно — этим
заниматься интересно, перспективно.
И тогда мы пришли в журнал «Частный
сыск, охрана, безопасность» — гото
вое ядро коллектива, целых пять чело
век. Нам дали картбланш в отноше

Уже не помню, кому первому —
мне или Сергею — пришла в голову
идея создания справочника для
потребителей рынка безопасности. И
в 1999 году такой справочник мы
выпустили. Продукт оказался востре
бованным. Справочник буквально
рвали из рук: прежде для конечных по
требителей никто ничего не выпускал
вообще. В то время (и еще года три
четыре, до 2003го) предприниматели
более предметно интересовались
работой своих служб безопасности.
А большинство «конечников» были
тогда именно владельцами бизеса.
В конце того же года вышел и пер
вый номер журнала «Всё о вашей без
опасности». Журнал тоже был заду
ман как потребительский — такая
была гипотеза. Раз справочник так
хорошо «пошел», значит, спрос на
подобную информацию есть. Мы
не ошиблись: года три интерес к
таким изданиям рос. Это продолжа
лось ровно столько, сколько россий
ский рынок — я имею в виду рынок в
целом — вставал на ноги после шока,
вызванного дефолтом.
Конечники начали уходить от нас в
2004м — те самые потребители, ради
которых, собственно, вся каша и была
заварена. Но при этом читателей из
числа профессионалов меньше
не становилось! Мы отреагировали
переформатированием контента.
Перенесли основное внимание на

раздел, посвященный техническим
средствам безопасности. В справоч
нике появились и таблицы основных
брендов оборудования. С этого мо
мента началась наша миграция к тому
виду издания, в котором оно сегодня
существует. При этом мы смогли
сохранить и основные рубрики, и

ведь аббревиатуру «ТЗ» наши читате
ли слышат и произносят десятки раз
на дню... Через год, Бог даст, журнал
отметит своё 10летие, но я считаю
его молодым изданием. Все время
чтото меняется, растет. В уходящем
году даже несколько «потолстел».
Но главное — качественный рост.

ДЕТСКОЕ ФОТО ИЗ ГАЗЕТЫ «ТРУД»
С мячом — девочка Катя, возраст — 10 лет. Кадр честный,
не постановочный, случайный. Снимок занял какоето место в
фотоконкурсе. Так и подмывает сказать: мол, именно этот факт
определил тягу к массмедиа. Нет, это неправда. Скорее, все
решили жесткие и не всегда «дамские» виды спорта.
не потерять наиболее «топовых» авто
ров. И ни на секунду не упустили из ви
ду самое главное — нашего читателя.
Весь 2006 год журнал выходил
еще под прежним названием, но по
сути был уже совершенно иным. Мы
сделали его изданием, которое жда
ли. Это правда. Над концепцией ны
нешнего формата потрудились десят
ки людей, понастоящему авторитет
ных на нашем рынке. С 2007 года жур
нал переименовали в «Технологии
защиты». Решение считаю удачным —

Игорь Филоненко,
исполнительный директор Форума
«Технологии безопасности», президент
Ассоциации индустрии безопасности
Такая веселая девчонка, всегда с хорошим
настроением — мы вместе работали в 9495м
годах. Я тогда в компании «Терна» был одним из
учредителей и директором по рекламе и сбыту.
Там трудились, кстати, и те, кто сегодня составляет
основу издательства «ТЗ».
Именно тогда она познакомилась с Сергеем
Гурьяновым, ныне — ее мужем и главным редактором журнала «ТЗ». Он
возглавлял редакцию журнала «Мир безопасности», с которым мы
сотрудничали. Получается, что я способствовал их знакомству!
Катя теперь рассказывает, что часто наши служебные совещания
заканчивались для нее слезами. При мне она не плакала. Наверное, выбегала и
потом уже рыдала. Руководитель я жестковатый, а тогда был помоложе —
наверное, и пожестче.
Потом я занялся выставочными проектами, а Катя нашла и работу, и,
вообще, судьбу в лице Сергея Гурьянова. Мы до сих пор сотрудничаем с Катей
— теперь уже на другом уровне.
Человек она позитивный, с ней приятно общаться. Где бы я ее ни встретил —
всегда улыбается. И мне кажется: там, где она появляется, у людей обязательно
улучшается настроение.

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ
Хочется верить, что мы своей
работой поднимаем общий уровень
отраслевой прессы. Я когдато возму
щалась тем, что некоторые конкурен
ты заимствуют наши находки. Сейчас
это радует. Это означает, что мы — на
правильном пути. Если они стараются
стать лучше, рынок от этого только вы
игрывает, растут финансовые потоки,
наш бизнес становится стабильнее.
Мы постоянно следим за тем, что
происходит в смежных отраслях,
берем все, на наш взгляд, лучшее. Но
основной метод остается прежним —
поставить себя на место читателя, по
нять, что ему может оказаться инте
ресным. И в отраслевом сообществе
всегда находятся люди, готовые нам
помочь. Слушаешь их — и стараешься
понять, учесть, принять во внимание.
А потом интересуешься их реакцией.
Постоянную обратную связь с нами
поддерживают Александр Мосягин,
директор по маркетингу группы
компаний «АРМО»; Алексей Гинце,
директор по маркетингу «ААМ Сис
темз»; руководители группы компаний
«Релвест» Леонид Стасенко и Юрий
Юрченко. Всегда интересно послу
шать Михаила Левчука из компании
«АргусСпектр», Дмитрия Стрельцова
из Mitsubishi.
Мы вообще очень часто приходим
в компании, принадлежащие к рынку
безопасности, не столько для того,
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Алексей Гинце,
директор по маркетингу компании «ААМ Системз»
Мы не первый год сотрудничаем с журналом «ТЗ», который еще недавно назы
вался «Все о Вашей Безопасности». Публикуем не только рекламу, но и обзорные
материалы, аналитику, статьи. Это подразумевает тесное взаимодействие с редак
цией. Так я и познакомился с Катей.
Наш рынок достаточно узок и консервативен. На нем распространено заблужде
ние, что безопасность — это сугубо мужское занятие. Тем интереснее было наблю
дать, как признанные мэтры рынка безопасности отказывались от своих дежурных
стереотипов после однойдвух встреч с Катей. Эти «серьезные дяди» начинали пони
мать, что разговаривают с профессионалом, который хорошо разбирается в том,
чем занимается, и уже внимательнее следили за своими словами.
Сильное впечатление от общения с Катей оставляют ее потрясающая энергети
ка и великолепная память. Добавьте к этому серьезные аналитические способности,
умение сопоставлять данные, делать выводы и принимать грамотные решения.
И все это — не в ущерб способности располагать к себе собеседника!
Раскованные в общении люди нередко бывают поверхностны в знаниях. Про
фессионалам, обладающим глубокими знаниями, наоборот, обычно тяжело даются
коммуникации. И знать предмет, и уметь общаться — на это способны немногие, и
Катя Гурьянова — в их числе. А еще у нее есть чутье — интуитивное ощущение ново
го и умение это новое разыскивать. Катя и сама — генератор идей, планов, задумок.
Мне нравятся такие люди — именно на их плечи ложится связь между нами,
специалистами по безопасности, и потребителями.

СКИДКИ НА КАЧЕСТВО
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
Мы исходим из того, что наш читатель в полной мере заслужи
вает уважения. Он отнюдь не всеяден; он умен, образован и
интеллигентен. Многие из наших читателей наверняка знакомы
с лучшими образцами советской журналистики. Да, тогда была
цензура, но было и что резать ножницами. Часто ли мы встре
чаем качественную журналистику в нашей отраслевой прессе?
Увы, нет. Для любого периодического издания 23 «гвоздя» на
отдельно взятый номер — это ооочень хороший результат.
Честно сказать, мне вообще мало что нравится в наших «цехо
вых» изданиях. Да и своими продуктами частенько бываю
не слишком довольна. Требовала, требую и буду требовать от
сотрудников многого. Читательто наш, в общем, довольно сни
сходителен и склонен прощать. Вот только пользоваться этим
— нельзя. И уж тем более недопустимо строить на этом бизнес.
чтобы заявить о своих коммерческих
интересах, сколько — пообщаться. Из
этого общения, как правило, узнаем
очень много для себя нового и инте
ресного. На самом деле, интересно
всё: что и как они хотят сказать клиен
ту, пути построения бизнеса, органи
зация продаж. И все эти «какчтопо
чему» становятся нашим контентом.
Мы должны говорить на языке
людей, которые работают на этом
рынке. Быть рядом с ними на каждой
фазе развития бизнеса, понимать, что
происходит, а потом это адаптировать
уже на профессиональной основе,
собрать отраслевой журнал как цель
ный продукт. Чтобы это было полно
ценное СМИ. Не рекламный альманах,
не набор разрозненных макетов и
новостных приправ. А дальше — уже
дело журналистов. И, конечно, главно
го редактора — я убеждена, что зада
ча Сергея Гурьянова гораздо сложнее.
Собрать все наши идеи в конечный
продукт реально трудно. Это — крити
чески важный участок работы.

и пишут. Стараемся уйти от простого
описания, делать по возможности
острую, проблемную журналистику.
Исходного материала хоть отбавляй.
Подводные камни есть, много закры
того на рынке. Лет пять назад попро
бовали сделать проблемное издание
«Резонанс»: затронули демпинг,
непрозрачность госзаказа… а рынок
к такому оказался просто не готов!
Умные, уважаемые, все понимающие
люди — а ни о чем в прессе говорить
не захотели. Идею восприняли на
«ура», но ставить под материалами
свои подписи не рискнул практичес
ки никто. Все приходили в ужас от
того, что они наговорили — как толь
ко это попадало на бумагу.

РОСКОШЬ ЧЕСТНОЙ
ИГРЫ
Тупая продажа рекламных площа
дей? Нам это давно уже неинтересно.
Это не бизнес, это торговля воздухом.
Маркетинг должен быть умным. Чтобы
продавать рекламу в отраслевом
издании, менеджер должен владеть
тематикой, уметь поддержать разго
вор, красиво подать продукт. Кстати,
продают наши услуги девушки, у муж
чин както не получается. Поймите
только правильно — отрасль такая,
где миниюбкой не возьмешь. Здесь
дело в чемто другом. Я им сама мно
го рассказываю, учу знать и понимать
журнал, весь — от корки до корки.
Задача «втюхать» заказчику рекламу
не ставится: нужно аргументирова
нно, доступно и красиво подать про
дукт. А для этого надо хорошо знать
тех, для кого мы пишем. Когда журнал
еще назывался «Все о вашей безопас
ности», мы волевым решением урав
няли в цене статьи и рекламу. Это
позволило избежать на наших страни
цах засилья рекламных статей. Мене
джеры предлагают клиентам не пло
щади, а медиакампании в рамках
журнала — сочетание PRматериалов,
статей и модульной рекламы.
Да, мы стремимся продавать
именно комплекс коммуникативных
услуг для достижения определенной
цели. А не набор разрозненных сооб

ПЕРЬЯ И ПОДПИСИ
На рынке есть люди, которые обла
дают фундаментальными технически
ми знаниями и при этом реально хоро
шо пишут. Пример — Алексей Омель
янчук, он ведет у нас постоянный раз
дел «Проекты и решения». Правда,
моя мечта — взять их на работу — увы,
неосуществима. Дело не только в том,
что специалисты такого уровня долж
ны быть очень высоко оплачиваемы.
Они ведь еще и инженеры! Я както в
шутку позвала на работу Леонида
Стасенко — в ответ он сказал, что без
паяльника работать не сможет.
Да, мы гордимся тем, что лучшие
авторы отрасли сотрудничают с
нами. Но их статьи — это ведь еще
не весь номер. Готовим материалы
сами, работаем с корреспондента
ми. Они и собирают информацию,

ОБРАЗОВАНИЕ В СТАЖ
НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ
Окончила Московский институт электронного машиностроения
(теперь — «электроники и математики»), специальность
«прикладная математика». Второе высшее образование,
«без отрыва» — промышленный менеджмент. Всегда любила
учиться; похоже, сегодня этот процесс уже стал перманентным.
Сейчас вплотную занялась английским, потребность to speak
назрела по мере налаживания контактов с зарубежными
партнерами и участия журнала в международных выставках.

Александр Мосягин, директор
по маркетингу группы компаний «АРМО»
Познакомились мы с Катей на выставке MIPS
2003. Договорились продолжить разговор в спо
койной обстановке, но предметное обсуждение
сотрудничества начали лишь через год. А еще через
месяц мы уже разместили в ее рекламном агент
стве свой первый заказ. Думаю, что как русский
человек Катерина «долго запрягает», но когда она
уже чтото решила, ее не остановишь. Сейчас
общаемся по телефону как минимум раз в неделю.
Из деловых качеств Катерины я в первую очередь отметил бы ее обязательность:
если она пообещала сделать чтото к определенному дню, то именно в этот день
результаты работы ее команды поступают к нам в офис. А еще — ее профессио
нализм, доброжелательность, умение общаться с людьми и находить компромисс,
а также предметное знание рынка, на котором она работает более 10 лет.

щений. И еще — я всегда настаиваю
на том, чтобы клиентам честно объяс
няли: быстрой отдачи от рекламы
не бывает. Иногда приходит менеджер
и сетует на то, что, мол, в двух номе
рах подряд компания разместила рек
ламу, а результата нет. Я спрашиваю:
а ты, собственно, что обещала клиен
ту? Видимо, увлеклась и наплела, что,
мол, пойдут звонки, оборвут телефо
ны, продажи подскочат. Было время —
как раз после дефолта — когда это
действительно приносило результа
ты. Сегодня ситуация изменилась,
рынок в большой степени устоялся, и
реклама в прессе дает скорее ими
джевый эффект, причем не сразу,

краткосрочного эффекта ждать уже
не приходится. А люди попрежнему
любят обманываться, это им свой
ственно. Потому, как бы ни был велик
соблазн насулить золотые горы, мы
сдерживаем себя, стараемся остать
ся честными перед заказчиком и в
особенности — перед самими собой.

КТО В ЛОДКЕ
«Команда» — слово слишком
пафосное, «коллектив» — немного со
вковое. У нас теплые рабочие отноше
ния. Несколько человек: Лена Ридчен
ко, Иван Жеребцов, Таня Ванина и ее
брат Алексей со мной с самого начала
пути, и я просто не представляю себе,
как без их участия можно было бы
достичь такого результата. Девочки по
очереди «сбегают» в декрет и возвра
щаются. Это радует, взаимная лояль
ность в нашей компании очень высо
ка. Фу, словото какое, «лояльность»...

РЫНОК:
БЕЗ ШТУРМАНА
Игрокам рынка многого не хвата
ет — в первую очередь открытости,
доступности информации. Во мно
гом это обусловлено и спецификой
работы, и менталитетом первых лиц
бизнеса. Определенное наследие
«силового» прошлого не дает наде
яться на быстрые перемены. Многие
компании просто еще не догадались
взять на работу высокооплачиваемых
маркетологов. Дело даже не в разме
ре зарплаты, а в уровне профессио
нализма руководителей и признании
ими важности данной позиции.
Примеров пока очень мало. Скажем,
Александр Мосягин — это просто
идеальный директор по маркетингу,
который с полным на то основанием
имеет право принимать решения.
Но пока таких людей — и таких изда
ний — единицы. Потому мы движем
ся во многом на ощупь.
Мы любим сильных конкурентов —
«чем сильнее конкуренты, тем раньше
хочется вставать». Расслабляться —
неинтересно. Есть внутренний стимул
к развитию, к тому же есть и хорошие
образцы за рубежом. Но сильная и
умная пресса там обращена, как пра
вило, к аналитикам, а у нас с ними
самая большая напряженка. Мало их.
Особенно в регионах. Я стараюсь в
поездках узнать побольше о специфи
ке территорий. Страна большая, и на
региональных рынках действует очень
много факторов, о которых трудно
составить мнение, сидя в Москве или
Питере. А без понимания того, как
идут бизнеспроцессы в регионах,
цельной картины рынка не получишь.

ИНАЯ РЕКЛАМА
У нас, помимо журнала, есть и
рекламное агентство, которое специ
ализируется на рынке безопасности.
Мы периодически пытаемся подтолк
нуть клиентов к нестандартным реше
ниям, которые явно могли бы прине
сти им бОльшую пользу. Чаще всего
это смелые «ходы» в визуальной рек
ламе. Понятно, что подавляющее
большинство шарахается от таких
предложений. Тем самым отрезая нам
пути к творчеству, а себе — к серьез
ным рыночным прорывам. Мы непло
хо зарабатываем на полиграфических

продуктах — разработка, подготовка к
печати — но отраслевые рамки сло
жились достаточно жесткие.
Тем не менее, мы постоянно
предлагаем клиентам возможность
выхода «за флажки». Скажем, в жур
нале развернуться также непросто —
но по заказу Mitsubishi мы сделали
пару очень непростых и интересных
макетов. И это было замечено адре
сатом! Но вся эта активность — ско
рее приправа или гарнир к основным
процессам, происходящим в отрас
ли. Индустрия безопасности сейчас
стремительно взрослеет, и размах
процессов зачастую таков, что мно
гим действительно не до художест
венных изысков и тонкостей.

ОПЕРЕЖАЯ ВЕТЕР
В смежной отрасли, с которой мы,
видимо, будем в той или иной мере
«сливаться» — в ITиндустрии — все в
относительно большем порядке. Нет
такого дефицита авторов, есть масса
своих экспертов, аналитиков, присут

вого пополнения. На рынке отрасле
вой журналистики в IT по сравнению с
нами — избыток кадров. Это же каса
ется и менеджеров.
Модная сегодня тема — верти
кальные рынки. Мы уже пробовали
работать с нишевыми рынками, уст
раивали тематические круглые столы.
Всем было «хорошо, но мало»: столк
нулись с тем, что при нашей пери
одичности выпусков информация по
специфике «вертикалей» получалась
несколько пунктирной. Специфичес
ких ниш выделяется уже немало. Кое с
кем мы уже плотно поработали — со
страховым бизнесом, нефтехимичес
кой отраслью, пищевой промышлен
ностью. Представители последней
ощутимо пополнили нашу базу подпи
счиков. Вполне возможно, потому, что
у них все несколько более прозрачно,
а конкуренция очень интенсивна.
Остальные к этому еще только идут.
Понимаю, что мы порой созна
тельно опережаем в своих публика
циях время. Но говорить надо обо
всем, объяснять все глобальные

Стасенко Леонид Александрович,
генеральный директор компании «Релвест»
Познакомились мы с Катей еще в 96м, когда она работала в журнале «Мир
безопасности». Звали ее, правда, тогда «немножко подругому» — Катя Кириллова.
Это был один из первых журналов, где мы начали размещать свою рекламу.
Нам нравилось работать с Катей — это был тот случай, когда деньги за рекламу
мы отдавали с удовольствием.
Деловые отношения у нас продолжились с переходом Кати и ее команды в
другой журнал. Через их компанию проходит основная часть нашей рекламы.
При этом Катя безвозмездно помогает нам с решением различных вопросов,
которые связаны с выставками, в том числе и зарубежными. Подружески
делится тем, что имеет.
Человек она интеллигентный, думающий, имеет собственное мнение по
самым разным вопросам. Ну, а то, что она красавица и просто приятный
человек, — это даже не обсуждается.
У них с Сергеем Гурьяновым абсолютно замечательная дочь — чудо, насто
ящее чудо. Она унаследовала от родителей — про девочек так не говорят, но я
не знаю, как сказать иначе — недюжинный ум. Сообразительная, хитрая, но
хитрая именно в хорошем смысле; очень оригинально мыслит. И просто краса
вица, белокурая — видимо, в маму. Мы знакомы семьями, и я всегда испытываю
колоссальное удовольствие от тех редких случаев, когда мы общаемся «в рас
ширенном составе».
Словом, здесь получился удачный двойной союз — и на работе, и в семье.

ствуют издания всех профилей. Види
мо, дело в том, что там работают зна
чительно бОльшие деньги. Когда
сравнимые объемы придут в отрасль
безопасности, все это будет и у нас.
В организационном плане здесь все
движется скорее к поглощению, чем к
слиянию. ITкомпании приходят на
наш рынок и осваивают вложения,
касающиеся физической безопаснос
ти. Однако ITпресса в ближайшем
будущем не сможет осилить нашу
тематику. И потому сегодня мы можем
рассматривать «смежников» даже как
потенциальных поставщиков кадро

тенденции: видеоаналитика, ставка
на масштабируемые решения, кон
вергенция физической и логичес
кой безопасности... Пусть даже КПД
таких публикаций будет не слишком
велик. Это надо делать в расчете на
тех — пусть даже поначалу немно
гих — кто поймет и объяснит
остальным. И усилия наши будут
оценены. В том числе и в финан
совом выражении. Мне хочется
верить в то, что наш читатель умен и
склонен к развитию. Пока есть эта
вера, есть и азарт, и вдохновение,
и вообще желание чтото делать. 

ЕЩЕ РАЗ ОТ РЕДАКЦИИ
Надеемся, что вам пришлось по душе наше начинание «Портрет
профессионала». Вы можете сами поучаствовать в выборе героев на
ших следующих публикаций — обращайтесь к нам по электронной почте
portrait@secnews.ru, присылайте материалы и идеи, постарайтесь нас
заинтересовать. Обещаем внимательно и разумно отнестись ко всем
вашим предложениям. Считаем нужным еще раз напомнить: «очелове
ченные» портреты коллег по отрасли — проект некоммерческий. Потому
в целях продвижения вашего бизнеса рекомендуем использовать другие
доступные средства. Скажем, рекламу в нашей газете. Она у нас весьма
эффективна!
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льону, разместится сцена и место
официального открытия салона.

ISSE — новые горизонты
российской безопасности
ркое солнце, голубое
небо и свежая, моло
дая зелень! Май в Мос
кве — лучший месяц.
Даже в самых закопченных пром
зонах столицы человек в эти дни
чувствует себя легко и радостно.
Что уж говорить о Всероссийском
выставочном центре, где «архитек
турные излишества» старых пави
льонов горят золотом, а на дальних
окраинах территории готовится
зацвести сирень.
Именно в такие дни, с 14 по 18
мая 2008 года, там, на ВВЦ, пройдет
первый салон «Комплексная без
опасность». Это невиданное в на
шей стране мероприятие организу
ют совместно сразу несколько си
ловых ведомств — МЧС России,
МВД России, Пограничная служба
ФСБ России, Федеральная служба
по военнотехническому сотрудни
честву и ФГУП «Рособоронэкспорт».

Я

Союз ведомств
О том, что такое салон «Ком
плексная безопасность», наша
газета уже рассказывала («Security
News», №2 (17), апрельмай 2007
года, стр. 19). У салона очень важ
ная задача — продемонстрировать
на единой выставке весь комплекс
обеспечения безопасности госу
дарства, бизнеса и каждого чело
века. Вся технологическая цепочка
обеспечения безопасности России
— от нижних звеньев до самых
верхних — должна быть отражена в
едином, сложном и многоплано
вом мероприятии.
Для этого силовые ведомства
России впервые объединили свои
усилия в той сфере, в которой они
до сих пор действовали поодиночке
— в организации выставочных экс
позиций, в показательных выступ
лениях спецподразделений и в про
ведении научнопрактических кон
ференций и семинаров. Выставка
пройдет в павильонах и на открытых
площадках ВВЦ. Здесь же, в одном
из павильонов, будут работать кон
ференции и семинары, а демон
страция действий подразделений
силовых ведомств состоится на
полигоне в Ногинске.
Салон, организаторами которо
го являются вышеперечисленные
ведомства, проводится при участии
Минэкономразвития, Минпромэ
нерго и Минтранса Россиии, Феде
ральной таможенной службы Рос
сии, Федерального агентства по
промышленности, Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям,
Федерального
агентства по информационным тех
нологиям и Федеральной службы по
техническому и экспортному конт
ролю, под патронатом и при под
держке Совета безопасности
России и Антитеррористического
центра СНГ.

Защитить человека
Принципиальная особенность
салона «Комплексная безопас
ность» — ориентация на рядового
гражданина России. С одной сто
роны, салон станет местом серь
езного профессионального диало
га и обмена опытом для специали
стов по безопасности из различ
ных ведомств, предприятий, част
ных фирм, учебных заведений.
Однако, с другой стороны, простой
человек, далекий от сферы без
опасности, тоже должен чувство
вать себя здесь полноправным
участником происходящего. Все
ему на салоне будет интересно, он
увидит своими глазами и оценит,
насколько хорошо государствен
ная машина и частный сектор
справляются с делом защиты его

самого и его семьи. Сможет он и
подвергнуть увиденное смелой
критике, которая нередко бывает
полезна лишь потому, что звучит
из уст человека стороннего.
Именно ориентацией салона
«Комплексная безопасность» на
рядового гражданина объясняется
то, что он проводится отдельно от
выставки полицейской техники
«Интерполитех». Ведь получается,
что МВД организует теперь две
выставки — одну свою и одну
совместно с МЧС. Различие между
этими мероприятиями как раз и
состоит в том, что на «Интерполите
хе» производители полицейской
техники демонстрируют свои дости
жения потенциальным заказчикам,
а на салоне — рядовым гражданам.
Потому отличаются коренным
образом от разделов «Интерполите
ха» те разделы, из которых будет
складываться тематика салона:
пожарная безопасность, средства
спасения, техника охраны, вооруже
ние и технические средства сил спе
циального назначения, техничес
кие средства охраны границы,
промышленная безопасность,
транспортная безопасность,
ядерная безопасность, без
опасность информации и связи.
Несмотря на грандиозный
масштаб салона и острую заин
тересованность руководства
силовых ведомств в его успехе,
мероприятие будет самоокупаю
щимся, не финансируемым из гос
бюджета. Это обстоятельство прида
ет немалый драматизм самому про
цессу организации салона. Ношу сию
«тянет» Объединение выставочных
компаний «Бизон», которое является
устроителем салона и хорошо изве
стно в российской сфере безопасно
сти своими заслугами по проведе
нию выставки «Интерполитех», и ФГУ
«Агентство «Эмерком».

щие вправе это видеть — впервые
две такие мощные структуры, как
МЧС и МВД России, выставят прак
тически всю технику, которая стоит
у них на вооружении.
Уже сейчас готовятся списки
этой техники, формируется состав
экспозиции для открытых площа
док. Проходят заседания рабочей
группы, заседания оргкомитета
салона. Постоянно ведутся рабо
чие консультации устроителей с
директорами предприятий, произ
водящих технику, и с членами орг
комитета — руководителями мини
стерств и ведомств. Словом, рабо
та кипит.
Сама Площадь промышленнос
ти, составляющая пространство
перед павильоном «Космос», будет
занята российскими
предприятиями.
Они покажут ту
технику, кото
рую
еще

Региональная
экспозиция
Одна из составляющих безопас
ности государства — это комплекс
защиты отдельного региона. В этой
связи устроители идут двумя путями
— организуют экспозицию и по тема
тическим направлениям, и по облас
тям. Несколько регионов России уже
формируют свои экспозиции: одни —
на базе областных центров ГО МЧС,
другие — силами областных выста
вочных организаций.
Всего же в планах устроителей
— 1012 областных экспозиций.
Этого вполне достаточно для того,
чтобы высветить и проанализиро
вать все вопросы построения ком
плекса безопасности в масштабах
региона, сверху вниз, от областного
руководства до небольших населен
ных пунктов.

Безопасность
Олимпиады2014
Салон «Комплексная безопас
ность» внесет свою посильную леп
ту и в подготовку к проведению
зимней Олимпиады в 2014
году. Под раздел
«Безопасность

Экспозиция
В той, прошлой публикации на
шей газеты, посвященной салону,
говорилось и о проекте огромного
современного павильона «Рос
сия», первая очередь которого
должна была стать местом прове
дения салона.
Жизнь внесла свои коррективы
— стройка не будет закончена ни к
назначенному сроку, ни к маю 2008
года. Однако организаторы салона
ответили на это так, как и должны
отвечать на подобные удары судьбы
настоящие силовики, — планы дис
локации салона пересмотрены,
решено занять площадь даже боль
шую, чем это было бы в строящемся
павильоне.
Салон разместится на обшир
ном пространстве от Главного входа
ВВЦ до павильона «Космос». Вся
центральная часть ВВЦ будет заня
та экспозицией салона. Аналог
столь большой выставки в истории
Москвы припомнить нелегко.
От Главного входа до Централь
ного павильона расположится тех
ника, стоящая на вооружении МЧС
России, — порядка 70100 единиц.
Вокруг Центрального павильона —
техника пограничных сил, ФСБ Рос
сии и других силовых структур.
Дальше, от Центрального павильо
на до Площади промышленности,
две огромные аллеи займет техника
МВД — также 70100 единиц: с
одной стороны — техника внутрен
них войск МВД России, с другой
стороны — та, которая стоит на
вооружении в МВДУВД. Сюда же
привезут старую технику, имеющую
историческую ценность, — и пожар
ную, и спасательную, и полицей
скую, и чтото из вооружений.
Доступ к этой экспозиции будет
свободный, потому что все желаю

Участники готовятся
Впрочем, детали обустройства
выставочного пространства салона
сейчас пока не так важны. У будущих
его посетителей есть еще с избыт
ком времени на то, чтобы разо
браться в этих деталях и спланиро
вать свое посещение выставки.
Гораздо меньше времени — у потен
циальных участников салона.
Принимать решение об участии в
салоне и начинать подготовку к
нему надо заранее.
А интерес к новому масштабно
му выставочному мероприятию у
специалистов из российских пред
приятий и фирм велик. Их телефон
ные звонки постоянно раздаются в
«Бизоне». Чтобы помочь государ
ственным предприятиям реализо
вать свое желание участвовать в
салоне, различные ведомства соби
раются издать приказы, которые
обеспечат для этого участия необ
ходимые юридические основания.
Сейчас такой приказ готовит
Роспром, в ближайшее время то же
самое сделает Минздрав России —
его интересуют вопросы экстрен
ной медицины, медицины катаст
роф. Аналогичные приказы позже
будут изданы и в других минис
терствах.
Прошедшей осенью в
состав участников салона
влились многие предпри
ятия и фирмы, поставляю
щие продукцию для МЧС.
Организации, работающие
для МВД, «подтянутся» позже
— в начале ноября у них прошла
своя выставка — «Интерполитех»,
и основное внимание они уделяли
пока именно ей.
Отдельной заботы организа
торов и устроителей салона
удостоились учебные заведе
ния, поскольку, как отмечалось
выше, салон не финансируется
государством, а является самооку
паемым мероприятием. У учебных
заведений своих денег на участие в
выставке нет совсем. В то же время,
их присутствие на салоне крайне
желательно — ведь они комплекту
ют кадрами те предприятия, кото
рые снабжают своей продукцией
силовые ведомства. Остается пора
доваться, что время на решение
этого вопроса тоже пока есть.
Состав участников, которые раз
местятся в 57м павильоне, уже
практически сформирован. Они
займут здесь 18 тысяч кв. м и будут
составлять пять разделов выставки:
техника охраны, пожарная безопас
ность, средства ведения аварийно
спасательных работ, технические
средства пограничного и таможен
ного контроля, вооружение и техни
ческие средства сил специального
назначения.
Ожидается, что по мере
заполнения других павильонов
размер всей внутренней экспо
зиции возрастет до 3040 ты
сяч кв. м.

Демонстрация

Салон «Комплексная безопасность 2008»
Москва, Всероссийский выставочный центр
Экспозиционный план
только готовят для постановки на
вооружение в силовые структуры.
Павильоны, расположенные вокруг
Площади промышленности, вмес
тят в себя выставочные стенды уча
стников салона. Это 57й, 20й, 55й
и 26й павильоны. Если потребует
ся, будут установлены также вре
менные павильоны.
В только что отреставрирован
ном 55м павильоне (павильон
электрификации) будет организо
ван большой, удобный конференц
зал, в котором пройдут пленарные
заседания деловой программы
салона.
На краю Площади промышлен
ности, примыкающем к 57му пави

спортивных объектов» отводится
площадка перед 57м павильоном.
Планируется устроить здесь экспо
зицию, условно называемую «ста
дион». Возможно, на нем пройдут
дружеские соревнования между
силовыми структурами по различ
ным видам военноприкладных
искусств.
Здесь же будет организован
показ современных систем без
опасности, которые можно исполь
зовать на Олимпиаде. Подобная
экспозиция важна тем, что имеет
отношение к охране общественного
порядка при проведении не только
спортивных, но и любых других
массовых мероприятий.

Местом проведения са
лона станет не только ВВЦ,
но и полигон МЧС России в
Ногинске. Здесь состоится ком
плексный показ действий сил и
средств МЧС, МВД и ФСБ. Этот по
лигон оснащен по последнему сло
ву техники, и демонстрация дей
ствий спецподразделений на нем
обещает быть весьма зрелищной и
эффектной. На этом выступлении
силовики не только покажут свои
возможности, но и отработают ме
ханизмы взаимодействия подраз
делений, имеющих разную специа
лизацию и разное ведомственное
подчинение.
Уже разрабатывается програм
ма этой демонстрации; проведено
совместное совещание, на котором
подразделения МВД и МЧС согла
совали свои действия.
Всех желающих полигон в Ногин
ске не вместит, и вход на него будет
открыт только для специалистов
силовых ведомств, по специальным

пропускам. Поэтому видеоизобра
жение с полигона будет транслиро
ваться в Интернете и на огромные
экраны, которые установят на ВВЦ.

Интеграция с другими
выставками
Все вышесказанное говорит о
том, что организаторы салона с
самого начала стараются придать
ему всеобъемлющий характер,
отразить в его структуре все
направления, в которых должна
развиваться современная отрасль
безопасности. Из этого вытекают и
планы по дальнейшему расшире
нию салона и усложнению его тема
тики, которые связаны уже не с
2008, а с последующими годами.
Один из способов такого расши
рения — объединение усилий с дру
гими выставками по безопасности.
Рассматривается, например, такой
вариант интеграции, как вхождение
в недалеком будущем выставки
«Интерполитех» в состав салона
«Комплексная безопасность».
Другое направление — сотруд
ничество с авторитетными иност
ранными выставками по безопас
ности. Для иностранцев название
салона сформулировано не менее
красиво и значимо, чем порусски:
Integrated Safety & Security
Exhibition (ISSE).
Уже сейчас ведутся переговоры с
руководством компании Gannover
Messe о том, чтобы часть экспозиции
проводимой ею знаменитой выстав
ки Interschutz Der Rote Hahn («Интер
защита — Красный петух») влилась в
салон «Комплексная безопасность»
со своей, пожарной тематикой. Орга
низаторы парижской выставки Milipol
также обсуждают возможность при
везти в Москву часть своей экспози
ции под названием «MilipolМосква».
Аналогичные планы строят организа
торы выставки Securezza, проходя
щей в Милане.
Недавно «Интерполитех» подпи
сал соглашение с Messe Essen —
организатором самой крупной в
Европе выставки по безопасности
Security Essen. Начиная с 2009 года,
Messe Essen будет привозить в Рос
сию свою экспозицию под названи
ем Security Russia, которая пока
будет проходить параллельно с
«Интерполитехом», а потом, скорее
всего, тоже интегрируется в салон
«Комплексная безопасность».
Понятно, что такие серьезные
проекты, которые до сих пор реали
зовывались на разных площадках в
разное время и вбирают в себя
огромное количество экспонентов,
невозможно сразу объединить в
одно мероприятие. Это — вопрос
достаточно долгого времени.

Перспективы
Еще одно важное изменение в
планах организаторов салона — его
планируется проводить не раз в два
года (как об этом сообщала и наша
газета в прошлой публикации), а
ежегодно.
Уже готов проект распоряжения
правительства о проведении второго
салона «Комплексная безопасность»
в 2009 году. Все заинтересованные
министерства и ведомства завизиро
вали этот проект, подтвердив свое
желание сделать его ежегодным.
Готовятся и другие интересные
решения. Об этом мы расскажем в
нашей следующей статье.
Организаторы и устроители сало
на готовятся штурмовать рекорды —
по площадям, по количеству участни
ков, по числу посетителей и по
объемам заключенных контрактов. Но
главное — это сформулировать ост
рые проблемы безопасности страны и
живущего в ней человека, а затем и
нащупать пути решения этих проблем.
Для этого и предназначен салон
«Комплексная безопасность — 2008»,
проведение которого, несомненно,
многое изменит в облике индустрии
безопасности нашей страны.
Дополнительная информация по
салону «Комплексная безопас
ность» на официальном сайте
http://www.isse9russia.ru. 
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ПЕРВЫЕ УРОКИ

Опыт организации сотрудничества
служб IT и охраны
последние 4 года ведущие компании озаботили
свои отделы IT и службы охраны необходимостью
плотного сотрудничества в русле так называемой
«физическологической конвергенции». Здесь
приводятся три основных урока, помогающих не наступить на
грабли в процессе организации взаимодействия между
«физиками» и «логиками».

В

УРОК ПЕРВЫЙ. ИНТЕГРИРУЙТЕ
НЕ СИСТЕМЫ, А ПРОЦЕССЫ
Для многих компаний, организовавших совместную рабо
ту ITподразделений и служб безопасности, изначальная
задача имела отношение к интеграции систем. То есть,
данные должны были перемещаться из одной системы в дру
гую, а поскольку работа была определена именно так, возник
целый ряд вопросов: откуда поступают данные, кому принад
лежат, кто является ответственным за достоверность и т.д.
Интеграторы поработали с собственниками процессов на
уровне систем в целом, и на большинство из вопросов
удалось получить ответы. Да, системная интеграция возмож
на — поскольку системы удалось подключить одну к другой,
проект считался выполненным.
Однако в таких проектах удавалось создать техническую
документацию только лишь на системном уровне. А как
насчет сопряжения интегрированной системы с общей
системой управления бизнесом? Об этом просто никто не
подумал — в расчете на то, что по осуществлении проекта
«будет всем счастье». Но в общем случае этого может и не
произойти. Автоматизируя процесс, слабо защищенный от
ошибок, вы можете добиться лишь более интенсивного пото
ка ошибок! Ну и, естественно, любую автоматизацию следует
рассматривать прежде всего как средство повышения
эффективности бизнеса.

Современный подход к интеграции
Пожинать плоды сотрудничества можно на всех уровнях
охранного и технологического обеспечения — в особенности
если процессы, имеющие отношение к безопасности, изуча
ются в контексте эффективности бизнеса. Народная веб
энциклопедия Wikipedia определяет термин «управление биз
неспроцессами» (Business Process Management, BPM) как
совокупность действий, нацеленных на оптимизацию биз
неспроцессов либо их приспособление к новым организаци
онным потребностям. Определение это весьма точное и
емкое: действительно, руководители корпоративных служб
безопасности и работники управляющего звена должны
оптимизировать процессы, обеспечивающие безопасность,
именно с точки зрения общего бизнеспроцесса, и приспо
сабливать их к новым потребностям бизнеса, в том числе и к
постоянно меняющемуся спектру рисков.
Кроме этого, основная задача службы безопасности — сни
зить риски до приемлемого уровня за приемлемую цену. Это
означает, что в определении этой самой приемлемости появля
ются соображения эффективности процессов — именно так и
должны рассчитываться бюджеты безопасности, в особеннос
ти в крупных организациях. Успешный руководитель службы
безопасности сегодня должен быть в контексте и корпоратив
ного, и глобального окружения — это неминуемо скажется на
качестве принимаемых им решений. Вопервых, безопасность
имеет отношение к обеспечению функционирования и защиты
активов, процессов и развития бизнеса. Вовторых, меры без
опасности должны быть неразрывно связаны с самой сутью
деловой активности компании, и осуществляться в определен
ной гармонии с целями и задачами бизнеса. Не понимая, как и
зачем устроено предприятие, эффективно обеспечить его
безопасность навряд ли удастся.
Еще одним преимуществом описанного подхода является
возможность применения в практике управления службой без
опасности обычного бизнесинструментария. Характерный при
мер — автоматизация рабочих процессов. Способы внедрения
автоматизации и автоматизированного управления процессами
— общие и для службы охраны, и для службы ITбезопасности;
именно их и изучает дисциплина ВРМ. Хорошей мотивацией к
получению знаний в этой области является тот факт, что неавто
матизированные процессы менее безопасны, чем автоматизиро
ванные — это, конечно же, касается и служб безопасности. И еще
одно соображение: «ручные» процессы еще и более дорогостоя
щи в обеспечении безопасности и мониторинга.
В общем, подумайте об этом: чем больше вы начинаете
мыслить в категориях бизнеса, тем легче и успешнее вам
удастся интегрировать процессы обеспечения физической
и ITбезопасности с этим самым бизнесом. Формальная
интеграция систем — тоже, конечно же, путь. Но он ведет
в тупик.

УРОК ВТОРОЙ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ
ПУТАНИЦЫ В ТЕРМИНОЛОГИИ
Это может показаться не столь уж важной проблемой —
однако говоря на разных языках и называя одни и те же

элементы разными именами, работающие над еди
ной концепцией безопасности работники не смогут
достичь внятного результата.
Скажем, в относительно крупных корпорациях
управление физическим доступом и доступом к дан
ным может осуществляться с помощью смарткарт.
Однако «физиков» из всего, что может храниться на
смарткарте, чаще всего интересует лишь то, что
имеет отношение к идентификации пользователя.
Слово «авторизация» понятно скорее «логикам» из
ITслужбы, но те видят нелогичным использование
слова «идентификация»: периферийное устройство
считало параметры и определило пользователя,
кого и что тут еще идентифицировать?!

Чтобы обе службы заговорили на одном языке,
имеет смысл описать применяемую терминологию
либо в отдельном документе, либо во вводной
части корпоративного стандарта безопасности.
Это сэкономит ресурсы и обеспечит прозрачность
предлагаемых и принимаемых в ходе конвергенции
решений.

УРОК ТРЕТИЙ. УЧАСТНИКИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
РАБОЧИХ ГРУПП ДОЛЖНЫ
ПРОЙТИ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
ПОДГОТОВКУ
Чтобы участники проекта или сотрудники рабочей
группы оказались в равных условиях в смысле пони
мания целей, задач и действий, необходим опреде
ленный объем образовательной работы. В небольших
группах можно положиться на обмен опытом
непосредственно в личном общении. Но и для этого
необходимо зарезервировать определенное время.
Эти затраты позволят получить гарантии того, что
каждый работник понимает свои индивидуальные
задачи и общие цели и методы проекта правильно.

В качестве негативного примера приведем
«прокол» разработчиков весьма неплохой по
задумке идеи единой карты доступа к информа
ционным системам, основанной на разделении
пользователей по ролям (Role Based Access
Control, RBAC). Не затруднив себя включить в
команду соответствующим образом подготовлен
ных специалистов по физической безопасности,
авторы проекта не смогли обеспечить работу еди
ной карты в системах контроля доступа. А когда
проблема всплыла, проект уже шел полным ходом,
и рабочий график просто не позволил чтолибо
изменить. В результате инвестированные в проект
средства используются, мягко говоря, не столь
эффективно, как могли бы быть.
Приступая к планированию проектов и инициа
тив, в ходе которых предполагается общение специ
алистов из различных областей — по физической и
ITбезопасности, аппаратному и юридическому
обеспечению, управлению кадрами и технологичес
кими процессами — обязательно отведите время
для тренингов и выработки общего подхода. Это
сделает ваши начинания успешными — не частично,
а полностью.
Источник: Security Technology & Design 
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Vigilant — технические
средства бдительности

Опыт продаж продуктов безопасности на российском рынке показывает, что отечественный клиент весьма
дотошен и не склонен верить утверждениям общего характера. Рассказ об израильской компании Vigilant
Technology, опубликованный в позапрошлом номере «Security News», вызвал всплеск интереса со стороны инстал9
ляторов, системных интеграторов и конечных пользователей — об этом можно судить по возросшей частоте обра9
щений в наше представительство. Самое время более детально осветить идеологию компании Vigilant и ее вопло9
щение в конкретных продуктах. Сегодня мы «пощупаем» железо и софт, техническую политику компании, а также
инсталляции, иллюстрирующие возможности решений на базе «бдительных» аппаратных и программных средств.
Александр Пышнов, менеджер проекта компании «Виджилент Северо9Запад»
так, мы продолжаем знакомить своих чита
телей с компанией Vigilant Technology, кото
рая является признанным во всем мире
лидером в области разработки решений
интеллектуальных систем видеонаблюдения с использо
ванием передачи цифрового видеосигнала по IPсетям.
Компания была основана в 1999 году в столице Израиля
ТельАвиве. На сегодняшний день оборудование Vigilant
обслуживает более чем 50 000 камерных каналов, распре
деленных по всей территории земного шара.
Инженеры компании Vigilant первыми в мире разра
ботали стабильно работающую специализированную
программную платформу для сжатия видеосигнала.
Израильская фирма стала пионером во внедрении
интеллектуального анализа видеоизображения в прак
тику построения систем видеонаблюдения. Недавно
компания успешно разместила свои акции на Лондон
ской бирже, что дало мощный толчок к дальнейшему
развитию ее бизнеса и к расширению присутствия ком
пании на национальных рынках стран, наиболее нужда
ющихся в импорте передовых технологий безопасности.
Vigilant имеет рабочие офисы в Лондоне, НьюЙорке и
ТельАвиве и при этом является одним из лидеров миро
вой отрасли безопасности по объемам инвестиций в
научноисследовательскую деятельность.

И

ПОД ФЛАГОМ НАДЕЖНОСТИ
Шарон Бен*Ор, дирек
тор по продажам компании
Vigilant, любезно согласился
ответить на вопросы газеты
Security News о рыночной,
технической и партнерской
политике фирмы.
В чем заключалась
идея создания компании?
Мысль о создании ком
пании Vigilant Technology по
явилась у ее основателей
при анализе идеи примене
ния к цифровому видеоизображению алгоритмов сжатия,
основанных на цифровой обработке сигнала. В то время по
добные алгоритмы использовались лишь в цифровом звуке.
Вспомним, что появление рыночных образцов техно
логий сжатия видеоизображения стало одним из важных
достижений конца 90х гг. В то время цены на жесткие
диски были высокими, а объемы хранения — небольши
ми. В отличие от остальных типов цифровых данных —
текста, звуковых и прочих файлов — видеозапись требу
ет больших объемов хранения. Именно это и сдержива

РЕШЕНИЯ VIGILANT ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЫНКОВ
Ниже приводятся краткие сводки возможностей, кото
рые предоставляют решения Vigilant клиентам, работаю
щим на ряде целевых вертикальных рынков. Для вашего
удобства перечисленные позиции снабжены «чекбоксами»,
в которых вы сможете сделать свои отметки напротив
наиболее заинтересовавших вас опций.
1. Крупные торгово развлекательные центры
 Непрерывное автоматизированное наблюдение за
обстановкой в торговых залах и развлекательных зонах.
 Видеоконтроль проходов, эскалаторов и лифтов.
 Наблюдение за офисными и складскими помещениями.
 Контроль территории наружных и внутренних автостоя
нок, а также периметра комплекса.
 Интеллектуальный анализ содержимого видеопото
ков, поступающих с критически важных участков
наблюдения.
 Контроль численности посетителей и скорости их пере
движения в зонах особого внимания.
2. Игровые клубы и казино
 Полное покрытие игровых зон средствами видеона
блюдения в высоком разрешении.
 Наблюдение за местами наиболее плотного скопления
посетителей.
 Контроль главных и запасных выходов.
 Автоматическое интеллектуальное наблюдение путем
сопоставления содержимого видеосигналов, поступа
ющих из критически важных зон, с набором задаваемых
пользователем сценариев.
 Объединение видеонаблюдения на нескольких удален
ных друг от друга казино в единую распределенную
систему.
3. Складской бизнес и логистика
 Наблюдение за внутренним и внешним периметрами
складского комплекса.
 Контроль обстановки на погрузочноразгрузочных
терминалах.
 Наблюдение за активностью в офисной части ком
плекса.
 Контроль численности объектов в заданной зоне
наблюдения, отслеживание скорости и направления
перемещения объектов.
 Объединение ряда складских комплексов в единую
централизованно управляемую систему посредством
IPсетей.
4. Аэропорты, железнодорожные вокзалы и терминалы
 Задание пользователем любых параметров контроля
для любого набора зон наблюдения.
 Сквозной контроль активности в наблюдаемых зонах на
предмет обнаружения опасных сценариев поведения.
 Обнаружение оставленных без внимания предметов со
своевременным оповещением соответствующих служб.
 Классификация и идентификация попадающих в кадр
объектов.

 Автоматическое слежение за перемещающимися по
охраняемой территории объектами.
5. Бизнес центры
 Создание высококачественной распределенной систе
мы видеонаблюдения с учетом специфических запро
сов организацийарендаторов.
 Распределение полномочий доступа к видеоинформа
ции в соответствии с правами доступа каждого из
арендаторов.
 Возможность расширения системы без вмешательства
в программную и аппаратную часть уже находящегося в
эксплуатации оборудования.
 «Горячая замена» любых элементов системы без выво
да ее из эксплуатации.
6. Корпорации
 Построение высококачественной системы цифрового
видеонаблюдения на базе инфраструктуры широкопо
лосных IPсетей.
 Создание единой структуры охранного видеонаблюде
ния, охватывающей все офисы корпорации.
 Распределение прав доступа к «живому» и архивному
видеоизображению между рабочими станциями и
между отдельными пользователями в соответствии с их
обязанностями.
7. Исправительные учреждения
 Построение крупномасштабных систем видеонаблюде
ния на объектах любой степени сложности.
 Автоматизированный интеллектуальный видеоконт
роль наиболее ответственных зон наблюдения.
 Снижение нагрузки на операторов охранного монито
ринга за счет применения уникальных алгоритмов
анализа содержимого видеопотоков.
8. Финансовые и банковские учреждения
 Общий контроль обстановки на территории объекта и
на прилегающих пространствах, а также в офисной и
клиентской зонах.
 Детальный видеоконтроль особо важных участков
территории и помещений.
 Контроль действий персонала, предотвращение
злоупотреблений.
 Применение алгоритмов интеллектуального анализа
для контроля скоплений посетителей в зонах, находя
щихся под наблюдением.
9. Муниципальный сектор
(решения для городских территорий)
 Построения распределенных систем видеонаблюдения
для объединения разрозненных районных подсистем в
единое решение общегородского масштаба.
 Обеспечение работы единого центра обработки данных
и управления системой.
 Применение сетевых видеорегистраторов для пере
дачи видеопотоков по IPсетям без потери качества
изображения.

ло переход нашей отрасли на цифровые средства хра
крупных городов, исправительные учреждения, игорный
нения видеоматериалов. Компания Vigilant стала одной
бизнес. Внушительный список выполненных нами про
из первых, кто вторгся в данную область и воплотил в
ектов включает решения для наиболее охраняемых
жизнь идею, до той поры никем не реализованную.
аэропортов мира — в ТельАвиве, Риме, БуэносАйресе,
Основной проблемой, с которой мы тогда столкну
в Армении, на Кипре, а также для таких финансовых
лись, стало завоевание прочных позиций на рынке.
структур, как центральные национальные банки Греции
А теперь, семь лет спустя, рынок безопасности следует
и Венесуэлы, Федеральный резервный банк США, Банк
тем самым курсом, который мы тогда и прогнозировали.
Мальты. В число наиболее ответственных с точки зрения
Подход, у истоков которого мы стояли, сегодня стал
охраны объектов входят и исправительные учреждения,
повсеместно принятым.
поэтому системами компании Vigilant оснащен ряд
Ваша компании сама работает с конечными
тюрем особого режима в Великобритании и Израиле.
пользователями или через инсталляторов?
Большое количество систем установлено в деловой
Инсталляции и техподдержка начального уровня идут
части крупных городов — таких, как Лондон и НьюЙорк.
через авторизованных интеграторов, имеющих высокую
Наши системы работают в местах массового скопления
квалификацию и территориально близких к заказчикам. Тем
людей — в торговых центрах, на спортивных аренах и в
самым мы гарантируем, что клиентам уделяется достаточ
крупнейших казино мира. Во всех случаях, когда вам
но внимания и что учитываются их специфические потреб
необходимо мощное решение для записи и управления
ности. Отсюда — принцип поставок продукции клиентам
видеонаблюдением, на помощь готова прийти продук
через сеть интеграторов, то есть не напрямую. Тем не
ция компании Vigilant.
менее, Vigilant поддерживает тесные отношения и с клиен
СИСТЕМА ОСОБОЙ БДИТЕЛЬНОСТИ
тами, и с системными интеграторами. Кроме того, нам
важно обеспечить свое присутствие на ряде ключевых
национальных рынков, чтобы лучше понимать специфику
Система видеонаблюдения компании Vigilant обла
региональных потребностей и требований.
дает рядом признаков, по которым однозначно фикси
По каким признакам бренд производителя систем
руется ее принадлежность к классу Highend: все эти
безопасности можно причислить к разряду High9end?
признаки подразумевают исключительно высокие тре
Статус производителя решений класса Highend в обла
бования к надежности, стойкости и качеству компонен
сти безопасности предполагает, что на объектах, где рабо
тов системы. Важно и то, что клиенты компании получа
тают поставляемые им решения, вопросы безопасности
ют возможность строить эффективные рентабельные
очень важны. Поэтому неотъемлемыми признаками
решения любого масштаба — от небольшой торговой
продуктов такого бренда является:
точки до крупных территориальнораспределенных
9 надежность;
производственных и муниципальных объектов.
9 большие объемы хранения данных;
Архитектура
9 большое количество камер видеонаблюдения;
9 высокое качество записи;
 Не имеет принципиальных ограничений по количеству
9 наличие уникальных функций;
одновременно работающих камер видеонаблюдения,
9 возможность централизованного управления системой;
серверов и пользователей.
9 полная интеграция;
 Поддерживает распределенную структуру, обладаю
9 круглосуточная, без выходных дней работа глобальной
щую повышенной устойчивостью к отказам.
службы технической поддержки, а при необходимости
 Является открытой — заказчику предоставляется доку
— и присутствие специалистов на объекте заказчика.
ментированный интерфейс прикладного программиро
В чем уникальность ваших про9
дуктов и услуг, а также вашего под9
хода к работе?
Мы стремимся к тому, чтобы наши
решения были максимально просты в
эксплуатации — пользовательские
интерфейсы наших продуктов пре
дельно легки в работе. Богатый опыт,
накопленный нами в области систем
безопасности, позволяет компании
предлагать клиентам решения на вы
бор. Поскольку весь ряд продуктов
Vigilant базируется на одной и той же
технологической платформе, заказчик
свободен в выборе компонентов в
пределах конфигурации интересую
щего его решения.
Такая гибкость позволяет нам созда
вать решения, соответствующие объек
там наших заказчиков и способные
наращиваться по мере роста их бизнеса.
Каждому клиенту Vigilant дает полный
Эта схема наглядно иллюстрирует место каждого из продуктов
цикл технической поддержки на персо
компании Vigilant в общей структуре системы видеонаблюдения.
нальной основе. Кроме того, наша
компания активно участвует в профессиональной подготов
вания API, предназначенный для интеграции макси
ке сотрудников организациизаказчика и партнера, выпол
мально возможного набора инфраструктур, используе
няющего проект.
мых на объекте.
 Основана на платформе DSP — этим обеспечивается
Отдается ли что9либо из разработок на аутсорсинг?
расширение и обновление программного обеспечения
Поскольку важнейшим для нас принципом является на
ее компонентов для внедрения новых функций, а также
дежность выпускаемой продукции, весь цикл разработки
по мере разработки новых отраслевых стандартов.
аппаратного и программного обеспечения сосредоточен
внутри компании — только так мы можем гарантировать
 Неограниченно масштабируема за счет модульного
высочайший уровень качества.
принципа построения — при этом заказчик платит
В столь ответственных системах, как наши конечные
лишь за реально необходимые ему возможности и
продукты, аппаратная и программная части должны
функции.
исходить от одного и того же поставщика. Это един
Управление
ственный способ избежать конфликтов между новыми
версиями устройств, операционных систем, драйверов
 Удобный и дружественный рабочий интерфейс.
 Мгновенный доступ к архивам.
и т.п. Чтобы система была действительно надежной,
 Воспроизведение видеоизображения в прямом и
источник всех компонентов решения должен быть,
обратном направлении.
повторюсь, один и тот же.
 Точная синхронизация видео и аудиопотоков.
Какова география вашего производства техничес9
 Синхронизация одновременного воспроизведения
ких средств?
нескольких каналов для более полного восстановления
Все предприятия компании расположены в Израиле.
картины событий при их анализе.
В отличие от регионов, в которых быстрый рост производ
 Управление поворотными камерами с вариообъек
ства поставил под вопрос качество выпускаемой продук
тивами (PTZ).
ции, Израиль славится стабильностью применяемых техно
логий и тщательностью сборки — а ведь именно это и
Изображение
требуется от столь критичной к качеству техники, как компо
ненты систем видеонаблюдения.
 Запись и отображение видеоинформации производит
Вы сами делаете камеры и видеорегистраторы или
ся в режиме реального времени с практически нулевой
дорабатываете чьи9либо готовые?
задержкой.
Опытный и умелый производитель должен изготавли
 Видеопотоки формируются IPкамерами и в режиме
вать свою продукцию сам, причем «с нуля». Чтобы быть
реального времени поступают в общую сеть.
уверенными в качестве аппаратных компонентов наших
 Для сжатия используется алгоритм MPEG4.
систем, мы предпочитаем все разрабатывать и собирать
 Аппаратное сжатие видеопотока разгружает серверы и
«дома». Наши партнеры обычно поставляют нам лишь
обеспечивает их высокое быстродействие.
ингредиенты оборудования — жесткие диски, стены из ЖК
Хранение
панелей и т.п. По нашему мнению, все, что касается видео
наблюдения, должно быть высочайшего качества — и пото
 Накопители информации основаны на дисковых масси
му мы стараемся по максимуму делать все сами.
вах формата RAID5 с возможностью горячей замены.
Какой вертикальный рынок — самый перспектив9
 Средства хранения — как встроенные, так и подключае
ный для компании?
мые (внешние) — легко наращиваемы.
Мы рассматриваем в качестве целевых рынков все
Функциональность
наиболее ответственные области применения систем
видеонаблюдения — банковскофинансовый сектор,
 Интеллектуальный анализ видеоконтента помимо
муниципальное видеонаблюдение в деловых центрах
стандартных функций современной видеоаналитики
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позволяет выполнять и более тонкие настройки для
эффективного обнаружения, идентификации и
отслеживания людей и объектов.
Видеоаналитика генерирует тревожные события на
основе сопоставления извлеченной из видеопотоков
логической информации с параметрами предваритель
но заданных пользователем ситуаций и сценариев.
Функция Sherlock позволяет автоматически определять
по видеозаписи скорость объекта, направление его
движения и расстояние до него.
Сочетание матричной структуры системы и интеллекту
альной видеоаналитики позволяет значительно умень
шить нагрузку на операторов.

ПРОДУКТЫ КОМПАНИИИ VIGILANT
Регистраторы со встроенным хранением данных
Во всех моделях видеорегистраторов запись ведется с
частотой 25 кадров в секунду по каждой из камер.
Xstream
Это гибкая и произво
дительная модель,
предназначенная
для банков и пред
приятий рознич
ной торговли. Мо
дульное решение
Xstream — ядро для постро
ения системы видеонаблюдения с более высокой функцио
нальностью, чем обычное видеоархивирование с указани
ем времени.

структуры. Один модуль
NetStream способен форми
ровать до восьми отдельно
обрабатываемых видеопо
токов MPEG4 и с мини
мальной задержкой переда
вать их в сеть. С помощью
NVRсервера NetStore ви
деоданные могут быть
сохранены на любом цент
рализованном либо распределенном устройстве хранения.
При этом сервер используется для управления записью и
считыванием данных.

Программное обеспечение
Система интеллектуальной обработки видеоданных
SmartGuard
Система SmartGuard (буквально — «умный охранник»)
служит для автоматического обнаружения подозрительной
активности на охраняемых объектах. «Математика» систе
мы позволяет ей распознавать, классифицировать и конт
ролировать перемещение людей и других подвижных
объектов в охраняемых зонах по заданным сценариям. При
нарушении сценария производится автоматическое опове
щение сотрудников службы безопасности. Возможен также
анализ событий и ситуаций по архивным видеоданным.

Elite
«Элитная» система циф
ровой записи видео
сигнала Elite адре
сована пользова
телям, стремящим
ся достичь опти
мального соотно
шения между затратами на видео
наблюдение и качеством изображения. Высокое разреше
ние и частота кадров, а также превосходная работа со
звуком делают систему Elite применимой для защиты
объектов, на которых важна детальная фиксация событий.
Enterprise
Решение кор
поративного клас
са Enterprise Series
удовлетворяет са
мым строгим тре
бованиям к емкос
ти средств хране
ния. Производи
тельность и повышенная кон
структивная надежность этого видеорегистратора обуслав
ливает его назначение: защита особо важных объектов.
Xstream

Elite

Enterprise

Гибкая блочная архитектура, благодаря
своей распределенности не имеющая
«единой точки сбоя»
Открытая архитектура, обеспечивающая
простоту интеграции с внешними системами
Встроенное хранилище данных большого
объема либо подключаемый внешний диско
вый массив формата RAID 5 с возможностью
«горячей» замены накопителей
Встроенная поддержка дисковых массивов
RAID 0
Компактные корпуса, вмещающие жесткие
диски и блоки обработки видеосигнала
Высокое видеоразрешение (4CIF) в режиме
реального времени синхронно со звуком
вещательного качества
Мгновенный вывод живого изображения либо
записи с любой камеры на любой монитор
Возможность мгновенного доступа к любому
участку видеопотока
Поддержка стандарта MPEG 4 и современных
алгоритмов сжатия с переменным битрейтом
Легко масштабируется, поддерживая практи
чески неограниченное количество каналов
Возможность управления системой одновре
менно с нескольких удаленных постов
Расширенные функции поиска, основанные
на внутреннем алгоритме обнаружения дви
жения в кадре, анализе аудиосигнала и реги
страции попыток вывода камеры из строя
Технология поиска объектов по архивной
видеозаписи Sherlock™
Встроенные средства удостоверения
подлинности видеозаписи
Простой в обращении графический
интерфейс пользователя, основанный на
принципе drag and drop

Сетевые видеорегистраторы и кодеры
Модули IPкодирования NetStream и диспетчерские мо
дули сетевых видеорегистраторов NetStore являются
исходными элементами для формирования IPсистем ви
деонаблюдения, в которых совмещенный аудиовизуальный
сигнал передается в формате MPEG4 по сетям Ethernet.
Модуль NetStream предназначен для работы в условиях,
когда заказчику необходимо использовать для хранения ви
деоархивов централизо
ванную группу серверов,
входящую в состав сущес
твующей сетевой инфра

Базовые возможности системы, востребованные на
целевых вертикальных рынках, мы свели в таблицу. Различ
ные операции видеоаналитики могут применяться совмест
но, что значительно расширяет диапазон доступных пони
манию системы моделей поведения объектов. Иными сло
вами, «умный охранник» потенциально обучаем и может
совершенствоваться. Возможно и создание уникальных
алгоритмов распознавания поведения под конкретный
заказ: видеоаналитика — «конек» компании Vigilant.
НЕПОДВИЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Оставленные без внимания объекты
Появление подозрительных объектов в особо охраняемых зонах
Исчезнувшие объекты
Исчезновение выделенного объекта
ПЕРЕМЕЩАЮЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ
Обнаружение движения
Определение размеров и скорости объектов
Обнаружение перемещений против установленного направления движения
Автоматическое отслеживание перемещений объектов в заданных зонах
ВМЕШАТЕЛЬСТВО В РАБОТУ КАМЕР
Адаптивное обнаружение изменения фона
Обнаружение сдвига камеры
Обнаружение намеренной засветки и блокирования объектива камеры
РАБОТА С ПОТОКАМИ ЛЮДЕЙ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Обнаружение «слоняющихся» людей
Обнаружение превышения показателей плотности скопления людей
Предотвращение образования толпы и автомобильных пробок
Определение плотности потока пешеходов и транспортных средств
Определение пересечения виртуальной линии
Подсчет пересекающих виртуальную линию
Нарушение правил парковки транспортных средств

Программноаппаратный комплект центрального поста
управления системами видеонаблюдения ControlView
В программноаппаратном решении поста управления
ControlView удачно сочетаются интуитивнопонятный
интерфейс пользователя, реализованный в сенсорном
экране, традиционная клавиатура для управления камера
ми охранного ТВ и виртуальные карты охраняемого объек
та, выполненные с вы
сокой степенью де
тализации. Рабо
тая с ControlView,
персонал службы
охраны получает
возможность до
стичь оптимального качес
тва принимаемых решений, в том
числе мер реагирования, и снизить риск
возникновения ошибок, вызванных действием
«человеческого фактора».
Графическое представление охраняемого объекта в
программе ControlView позволяет оператору легко освоить
ее. При этом она столь удобна в работе, что оператор может
длительное время сохранять способность внимательно на
блюдать за происходящим.
Передовая система навигации в ControlView позволяет
сортировать, просматривать и маршрутизировать видео
потоки, поступающие на мониторы. В таком решении
может оказаться оправданным применение аналоговой
матрицы в сочетании с цифровым решением видеонаблю
дения от компании Vigilant.
Программный центр управления системой
видеонаблюдения NetView
ПО NetView служит для управления системой IP
видеонаблюдения — коммутации, обработки событий,
кодирования/декодирования аудиовизуальной инфор
мации. Центр NetView поддерживает неограниченное
количество каналов, что позволяет с успехом внедрять
это решение на крупных объектах особой важности в
условиях многопользовательской среды.
Управляющее ПО NetView имеет матричную архитек
туру. Оно позволяет вести мониторинг географически

ТРИ ИНСТАЛЛЯЦИИ VIGILANT
Назвать инсталляции, о которых пойдет речь, типичными
язык не поворачивается — все три объекта уникальны.
Объединяет их, кроме поставщика систем видеонаблюде
ния, пожалуй, лишь крайняя важность обеспечения на них
надежной безопасности. «Бдительным» есть чем гордиться,
однако положение лидера обязывает двигаться вперед. Воз
можно, уже через годдва эти проекты покажутся комуто
весьма скромными по размаху, но и сегодня они для компа
нии Vigilant — пройденный этап…

В кадре — бриллианты
Биржа в ТельАвиве является одним из центров мировой
торговли алмазами — операции здесь ведут около 2500 человек.
Офисы биржи, занимающие 50 тысяч кв. метров, распределены
по трем высотным зданиям, в которых располагается, кроме
алмазной биржи, большое количество ресторанов, банков и
магазинов. Это поистине огромный комплекс, который рассчи
тан на протекание множества различных процессов «под одной
крышей», с обеспечением находящимся в нем людям максиму
ма комфорта и безопасности. Биржа входит в мировую ассоциа
цию «алмазников», является членом Мирового совета по алма
зам (World Diamond Council), который ведет мониторинг мирово
го трафика необработанных алмазов.
В связи с высокой стоимостью и малыми физическими
размерами предмета своей торговли биржа уделяет вопро
сам безопасности исключительное внимание — и в особен
ности это касается выбора технических средств наблюдения.
Поэтому при модернизации системы видеонаблюдения
высочайшие требования были предъявлены и к качеству ви
деоизображения, и к способности системы интегрироваться
с оборудованием контроля и управления доступом, и к ее
масштабируемости в обеспечение будущих расширений, и к
возможности полноценно заменить существующую аналого
вую систему решением на основе виртуальной матрицы.
Выбор пал на компанию Vigilant — ее решение видеона
блюдения класса Highend в ходе испытаний оказалось дале
ко впереди конкурентов, также претендовавших на этот весь
ма прибыльный заказ.
Модернизация системы прошла в два этапа. Инсталляция
началась с установки цифровых видеорегистраторов Vigilant
Elite. Будучи подключенными к оставшейся в эксплуатации ана
логовой матрице, они обеспечивали двухнедельную глубину
архивирования при записи в постоянном режиме изображения
с 650 камер видеонаблюдения в разрешении 4CIF. В течение
2007 года выполнялась вторая очередь проекта — замена уста
ревшей матрицы на NetView — мощную систему управления IP
видеонаблюдением, в которой реализована так называемая
«виртуальная матрица» наряду с обработкой событий и
возможностью декодирования видеопотоков.
Специфические отраслевые требования к гибкости решения
были соблюдены наилучшим образом: в систему в любой момент
можно добавить практически неограниченное количество камер
ных каналов. Это оказалось весьма кстати, поскольку заказчик
планирует расширять главный торговый зал биржи.

Два казино — тезки и близнецы
Оба казино называются «Парадайз» («Рай»), а разделяет их
всего лишь 8 метров. Но располагаются они… в разных штатах —
Аризоне и Калифорнии. Владеет обоими индейское племя кват
сан, а установлено в двух заведениях более 820 «одноруких бан
дитов», 15 игорных столов, столы для бинго и покера. Здесь же
работают два бара и один круглосуточный ресторан.

Начальник службы безопасности развлекательного ком
плекса Мелвин Пасторес вспоминает: «Раньше мы использо
вали аналоговую систему видеорегистрации. Когда пришла
пора инвестировать в новейшие технологии, самым важным
для нас оказалось выбрать наиболее простую в использова
нии систему. Казино наши сильно загружены, и мы хотели
быть уверены в том, что операторы смогут справиться с
системой в моменты пиковой нагрузки. Два года ушло на то,
чтобы присмотреться и изучить различные системы и марки

оборудования. Инвестиции предстояли крупные и на дли
тельный срок, и потому нам было необходимо убедиться в
том, что мы приобретаем самое лучшее решение».
И вот самой лучшей Совет племени признал систему от ком
пании Vigilant — заокеанская технология ни разу не подвела ни
своих пользователей, ни честь бренда. В аризонском казино пер
вой была развернута специально спроектированная система
цифровой видеорегистрации. Сеть из 13 серверов Vigilant Elite
записывает и хранит высококачественное изображение с 198 ка
мер, размещенных по всей площади объекта, — а она составляет
более 2,5 тысяч кв. метров. Двенадцать серверов оснащены дис
ковыми массивами RAID5 по 3,2 Тбайт каждый, а на тринадцатом
за счет применения комбинации встроенных и подключаемых
внешних накопителей суммарный объем хранения составил
6 Тбайт. Операторам в центре управления дана возможность про
сматривать любые видеоархивы, не прерывая при этом процесса
наблюдения за помещениями и столами в реальном времени.
Инсталляция аналогичной системы в калифорнийском кази
но последовала вскоре после завершения работ в Аризоне.
«Выбор оказался правильным, и я в этом ни на секунду не усом
нился», — говорит шеф службы охраны.

В сердце старинного города
Городской совет британского города Эксетер озаботился
вопросом строительства крупного торговоразвлекательного
центра на базе исторического квартала Принсисхэй. Для
гарантии успеха проект доверили сразу трем командам архи
текторов международного класса. Задача непростая — вернуть
столице графства Девоншир инвестиционную и туристическую
привлекательность, создать зоны для отдыха и шоппинга и

новые рабочие места для горожан, предоставить торговое про
странство представителям среднего и малого бизнеса. Слож
ность проекта заключалась в том, что квартал — это непростая
комбинация жилых зданий, торговых пространств, предпри
ятий общественного питания и увеселительных заведений.
Управиться с объектом подобного класса оказалось «не по
зубам» стандартным решениям компаний среднего уровня:
предстояло обеспечить гарантированно бесперебойную рабо
ту системы из более чем двух сотен видеокамер.
Ввиду очевидной сложности контракта городские власти от
дали его на исполнение признанному лидеру в области интегри
рованных распределенных систем безопасности повышенной
сложности — компании Vigilant. Поставки компонентов охранных
систем, а также средств и систем автоматизации зданий и
сооружений осуществила компания Siemens Building. В тесном
сотрудничестве с ее инженерами специалистам Vigilant удалось
создать решение, обеспечившее не только запись всех поступа
ющих с камер изображений в полном телевизионном разреше
нии со стандартной частотой кадров (4CIF/25 fps), но и ее надеж
ное архивирование на дисковых массивах формата RAID5 с глу
биной хранения более одного месяца.
Суммарный объем средств хранения, задействованных в
системе, составил около 200 терабайт — но, как известно, сис
темы от компании Vigilant не имеют ограничений по объемам
хранения, количеству подключаемых камер и одновременно
получающих доступ к системе пользователей.
Цифровая матрица NetView позволит операторам, находя
щимся в нескольких центрах управления, просматривать живое
и записанное видеоизображение с любого из камерных каналов,
а из двух центров управления — в здании городского Совета и в
самом Принсисхэе — управлять поворотными камерами. Майк
Варни, главный электрик компании Land Securities, собственника
возводимого объекта, признал: «Мы впервые решились инвес
тировать столь значительные средства в сетевую систему
видеонаблюдения и имели на это основания — охранное телеви
дение призвано стать основным инструментом безопасности на
нашем новом объекте. Неудивительно, что перед тем, как при
нять такое ответственное решение, мы потратили значительные
усилия на всесторонние испытания различных систем — и оста
новили свой выбор на наиболее предпочтительном для нас
решении от компании Vigilant. Кстати, несмотря на то, что эта
система — весьма передовая в технологическом смысле, наши
охранники сочли ее исключительно простой в освоении».

блюдения. Иными словами, ViewStation является еще и
средством администрирования.
Средство удаленного доступа к видеоизображениям
RemoteViewer

разбросанных объектов и может быть развернуто в
любой точке IPсети.
Программное средство видеоаналитики ViewStation
Приложение Vigilant ViewStation служит для формирова
ния, анализа и интерпретации цифровой информации. Про
изводя автоматический анализ происходящих в кадре собы
тий с помощью средств интеллектуальной видеоаналитики,
программа ViewStation обеспечивает также передачу «жи
вых» и архивных
видеопотоков с
любого сервера
Vigilant в любую
точку сети.
С помощью
данного прило
жения настраи
вается и вся сис
тема видеона

Приложение RemoteViewer является средством удален
ного доступа к видеоизображениям. Оно предназначено
для организаций с развитой и географически разбросан
ной филиальной сетью. ПО Remote Viewer обеспечивает
получение высо
кокачественного
«живого» видео
изображения с
неограниченного
количества уда
ленных камер, а
также просмотр
архивных видео
записей. Приложение позволяет управлять встроенными
функциями видеорегистраторов и поворотными устрой
ствами PTZ, а также настраивать телекамеры. 

ООО «Виджилент Северо Запад»
Тел.: (812) 332 05 99, 332 22 33
E mail: vigilant@gtsspb.ru
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ри человека, сидящих у костра, — это первое,
что видит читатель, взявший в руки книгу Юрия
Гедзберга «Смех сквозь безопасность. И не
только...». Выпустив книгу, издательство
«Медиа Фокус» дало всем возможность поугадывать, кто
они такие. На поощрение дающих правильный ответ выде
лялось 33 книги. Но понадобилась лишь одна из них.
Александр Калугин, человек с модным названием долж
ности — менеджер IPпроектов компании «Навиком», вни
мательно следил за активными участниками форумов по
безопасности и ключевыми авторами книги. Сопоставив
полученные таким образом знания с тем, что он увидел на
обложке книги, а также почувствовав интонацию, с
которой поданы герои обложки, он догадался, кто это.
Итак, на обложке действительно «киты» российско
го рынка безопасности, персонажи, каждый из которых,
будучи автором, сам заслуживает отдельного рассказа.
«Пройдемся» же по ним слева направо, в том порядке, в
каком они сидят у костра, а потом не забудем сказать
несколько слов и о художнике, создавшем обложку.

Т

начинаний! — восклицает Попов. — Вот и писал я целую
пьесу с действующими лицами и исполнителями — ведь
участники собрания должны выступать и при этом пораз
ному излагать свои мысли».
С годами важной основой жизненной фи
лософии Попова стала охота. Именно осно
вой, а не просто увлечением, не спортом и
не способом добычи пищи. Он не устает

другого мира: как помогал проводить тесты на взаимо
заменяемость блоков питания, переставляя с места на
место 20килограммовые корпуса, как сделал собствен
ный компьютер. В 1981 году защитил кандидатскую дис
сертацию, после этого занимался «халту
рой», левыми работами.
Одной из таких работ стало изготовле
ние «фреймграб

Александр Попов
Когда научишься большому, с малым
уже намного проще
Своим образованием он гордится. Окончив в свое
время 30ю Ленинградскую физикоматематическую
школу, Александр Попов с лету поступил в «Макаровку»
— Ленинградское высшее инженерное морское учили
ще имени адмирала С.О. Макарова — на судоводитель
ский факультет. Закончил его с «красным» дипломом,
шел по распределению под номером 1. После чего ра
ботал в Балтийском морском пароходстве помощником
капитана на судах торгового флота.
«Хорошее образование дает уверенность в себе, но
ведет к бескомпромиссности, к конфликтности с людь
ми, облаченными властью, но не имеющими такой же
платформы», — провозглашает Попов. О чем это он?
О том, что на море его любили капитаны и не терпело
береговое начальство.
«Я обожал плавать и ненавидел приходы в родной порт,
— вспоминает он, — а это было нелегко при наличии двух
маленьких детей в семье. Потом ушел на берег — пере
стройка, как и у всех, поиск себя заново. Приходилось зани
маться разным, например, с геодезией познакомиться. Ну,
а потом, кажется в 92м, пришел в компанию «Тахион».
Уже работая в «Тахионе», снова учился и получил
диплом инженерамаркетолога Академии управления,
по голландской программе. Опыт мореплавателя помог
освоить эту науку.
«Я стал отыскивать, прежде всего, методологию марке
тинга, — рассказывает Александр. — И вот с этой «коло
кольни» уже картина стала проясняться. Это ж как в лесу или
в океане — главное, не ошибиться с направлением. А там уж

Мне покрупному в жизни жутко везет (тьфу
тьфутьфу), а по мелочам — никогда!
доберетесь. Ну, будут кочки, будут буреломы, но это все
преодолимо. А вот если промажешь с направлением, тогда,
в лучшем случае, придется возвращаться к исходной точке
и начинать путь заново, уже в нужном направлении».
К этому красивому сплаву мореходного опыта и марке
тинговой науки у Александра Леонидовича прилагается и
отменное владение русским языком, у которого — свои
истоки: «Первое — повезло с учителями. У меня были рос
кошные учителя по русскому языку и литературе. Ну, а даль
ше помогло стремление быть понятым, причем правильно
понятым: я обязан написать один раз, одними и теми же
словами для всей своей целевой аудитории».
Любой текст, который выходит изпод его пера, Алек
сандр доводит до полной ясности — это железный прин
цип. «Когдато мне приходилось писать паспорта и
инструкции по эксплуатации, — говорит Попов. — Я
писал и давал нашей сотруднице, максимально далекой
от данной темы, прочесть. Если какойто момент ей был
непонятен, он однозначно переделывался, и так до тех
пор, пока не останется только понятное». Этот метод
Александр применяет и поныне.
«А дальше уже следует чистый маркетинг: любое непо
нимание потребителя вызывает диссонанс. Он не будет
топать ногами, кричать и требовать жалобную книгу; он
даже может улыбаться и радоваться, но гдето глубоко в
душе останется элемент непонимания, а значит, недоволь
ства, и однажды он сработает в пользу вашего конкурента».
И еще стать человеком пишущим Александру помогло
пребывание на столь экзотической должности, как комсорг
парохода. С приходом корабля в Ленинград надо было про
токолы комсомольских собраний сдать в комитет комсомо
ла пароходства. «Да неужели же всерьез проводить во вре
мя рейса собрания по обсуждению всяческих там газетных

бера» —
устройства для оциф
ровки изображения с
камеры. Получил за
это от заказчика по
твердой таксе — 300
руб. Всевозможным
«отцам российского ви
деонаблюдения» теперь ос
тается лишь подсчитывать, на

подчерки
вать, что охота всегда
занимала особое мес
то в русской культуре,
и напоминать, как лю
били и ценили ее вели
кие русские писатели
19го века.
Для не очень великих пи
сателей 21го века, составля

ющих
редакцию
г а з е т ы
«Security
News», показать
эту грань своего
героя — немалая
проблема, ведь в
редакции
собрались
сплошные противники охо
ты. Но показывать надо. Алек
сандр — фанатичный поклонник охоты, через ее понимание
он способен преломить любую жизненную ситуацию.
«Изучая охоту, я так или иначе переношу возникаю
щие в ней ситуации в жизнь, в работу, — говорит он. —
Вот это — рафинированный маркетинг, без «мелочевки»
в виде частных расчетов и формул, но самый настоящий.
Мы ведь — тоже часть животного мира и ничего обособ
ленного из себя не представляем. И вступая во взаимо
отношения с остальным миром природы, вопервых,
осознаешь, насколько человеческие амбиции далеки от
действительного места человека в общем мире, а вовто
рых, учишься взаимодействовать в этом огромном
настоящем мире, который потому и существует в
нынешнем виде, что делал все правильно. Когда
научишься большому, с малым уже намного проще».
Собаки на охоте — для Александра отдельная тема,
совершенно неисчерпаемая. Культура обращения с ору
жием, столь бережно лелеемая настоящими охотниками
— тоже особый пункт. «Когда вижу, как обращаются с
оружием в наших правоохранительных органах, то,
бывает, в дрожь от злости бросает, — возмущается он. —
Никогда бы настоящий охотник не позволил бы себе
такого «оружейного бескультурья».
Возможно, по той же схеме, через гармонию с внеш
ним миром, Александр ощущает себя частью симбиоза,
именуемого рынком безопасности. На котором, как уже
догадался читатель, Попов стоит так же крепко, как
когдато стоял на палубе своего корабля.

сколь
ко
лет
позже Руц
кова они сде
лали чтото по
добное.
Через пару лет
Михаил ушел работать
в другой институт, уже на
чальником лаборатории, и
параллельно стал препода
вать в МИРЭА. С каждого выпуска брал себе в сотрудники
одногодвух студентов. Его первый ученик Андрей Горелов
и по сей день работает с ним.
А в лаборатории в это время занимались чем хотели.
Здесь царили мощь интеллекта и общая бесцельность
действий. Потом «лафа» кончилась — в 1989 году лабо
раторию расформировали, всех перевели кудато, отку
да они быстро уволились и устроились было в какойто
центр, но... Руцкову стукнуло 36 — это был «его год», и
17 октября 1989 года, 18 лет назад он со своими колле
гами создал компанию «Мегапиксел».
И вновь они творили множество самых разных уст
ройств, но уже более осмысленно с точки зрения их воз
можного применения — видеопроцессор, оцифровщики
изображения сканирующего типа. Последний в 1990 (!)
году использовали на выставке как цифровой фотоаппа
рат, снимали людей («Не шевелитесь 2,5 секунды!»), и
ктото из команды уже догадался, что за это надо брать
деньги — времена быстро менялись.
Потом были работы по созданию плат видеоввода для
российского заказчика, позже — программ учета бактерий
разной формы для заказчика американского. В середине
90х главным делом для Руцкова и его коллег стало участие
в работе над российской технологией распознавания номе
ров. В книгу «Смех сквозь безопасность. И не только...» как

ТРИ КИТА
С ОБЛОЖКИ

Михаил Руцков
С песней по жизни: Welcome To My Nightmare
Наш следующий герой — из «почти последнего» совет
ского поколения технарей, классический его представи
тель. За плечами — учеба в вузе по технической специаль
ности, работа в НИИ, трудовые достижения, от которых дух
захватывает, и которые оказались никому не нужны и прак
тически никак не оплачены. Далее — успешное, в отличие от
большинства сверстников, вхождение в новый, капиталис
тический мир, своя фирма, снова достижения и прорывы. И
сегодня он — признанный мэтр видеонаблюдения, не без
ужаса глядящий на целые пласты представителей совре
менной молодежи, которые «умеют только бить по клаве».
В бесконечно далеком 1970 году Михаил Руцков посту
пил в Институт нефтехимической и газовой промышленно
сти имени И.М. Губкина, на факультет радиоэлектроники —
осваивать специальность «Информационноизмеритель
ная техника с уклоном в геофизическое приборостроение».
Изучали «непонятно что», играли на гитарах. Состави
ли группу из тех, кто уже гдето поиграл, потому назвали
ее «Ансамбль №2». Именно тогда Михаил полюбил Элиса
Купера — как раз вышли его шедевры — Welcome To My
Nightmare [Добро пожаловать в мой ночной кошмар —
прим. ред.], Black Widow [Черная вдова — прим. ред.].
Увидеть Руцкова в футболке с портретом кумира и сейчас
можно чаще, чем в пиджаке и галстуке.
После распределения Михаил работал в НИИ вычис
лительных комплексов. Воспоминания — словно из

Рокмузыка и пиво очень хорошо отвлекают
от классовой борьбы
раз и вошел красочный рассказ Руцкова о том, «как все это
было», и о том, как потом все прекратилось. Было бы
излишне пояснять, что при дележе плодов этой работы
Михаилу Вадимовичу досталось «не слишком много».
В конце 90х Руцков стал одним из пионеров в разработ
ке интеллектуальных видеодетекторов — первым додумал
ся, что надо научить компьютер обнаруживать на видеоизо
бражении оставленные предметы. Созданная им техноло
гия Slow Down Detection (детектирование прекращения
движения) когото другого, наверняка, обогатила бы...
На одном из форумов Руцков в начале 2000х органи
зовал тему «Разбор полетов». Многие признанные

специалисты по видеонаблюдению теперь говорят, что
тогда учились по ней.
В свои «за 50» Михаил Руцков попрежнему играет на
гитаре, сохранил «луженую глотку». Как и прежде, он нетер
пим к глупцам и проходимцам, без устали клеймит их и уст
но, и в своих многочисленных статьях, и в собственном бло
ге, и в Интернетфорумах, где выступает под не требующим
пояснений ником Mike. Нередко под эту «раздачу» попада
ют и вполне уважаемые профессионалы — ктото бывает не
так понят, комуто достается заодно с остальными:
«Добро пожаловать в мой ночной кошмар.
... Надеюсь, я не напугал вас».
Статьи Руцкова посвящены обличению стереотипов
и заблуждений, которые переполняют умы людей,
имеющих отношение к безопасности. Отдельный цикл
образуют рассказы о похождениях доктора Пилюльки
на — героя, который, будучи всегда окружен «грудничка
ми», лично устремляется туда, где он в состоянии помочь
породившему его автору бичевать идиотизм и поднимать
на смех тех, у кого «в глазах одни деньги».
В числе последних химер, с которыми бьются на данном
этапе Руцков и Пилюлькин, — «страсти по IP», захлестнув
шие круги, близкие к видеонаблюдению. Заметив, что соче
танию IP на русской клавиатуре соответствует «ШЗ», Миха
ил ввел термин «ШЗреволюция». И без устали борется с
теми, кто призывает немедленно, выбросив всю аналого
вую и локальную технику, переходить на сетевую:
«Чем грозит нашей отрасли поспешная IPреволю
ция? Тем, что мы не сможем реализовать весь потенци
ал наших видеоалгоритмов, а значит, невостребованны
ми станут мозги тех, кто их создает. Ведь с IPкамеры
поток поступает сжатым, его сначала надо разжать, а
видеоанализ вести по разжатому изображению, которое
лишилось в итоге массы своих деталей».
Выход из этого тупика Руцков уже нашел — «народный
нановидеосервер», как он его называет: «Это не устрой
ство, это идеология. Нужна недорогая коробочка для пере
вода аналогового в сетевое с возможностями гораздо
более широкими, чем просто тупая компрессия».
Что ж, стоит подождать от автора этой концепции
разъяснений. А затем последуют новые идеи, в том чис
ле и реализованные в деятельности «Мегапиксела».
Идеи, которые позже охотно подхватят и умело исполь
зуют более проворные собратья по рынку. На что Mike
вновь возьмет в руку кружку пива, своего любимого
напитка, сядет и расскажет — может быть и лично вам,
читатель, почему бы и нет — кто такие «груднички» и
отчего из них так часто вырастает «дубье».

Евгений Трефилов
Вера недостойна человеческого разума
Этого персонажа обложки художник снабдил огнету
шителем — считается, что ему в основном приходится
иметь дело с «пожаркой». Сие верно, но лишь отчасти —
диапазон его деятельности гораздо шире. «Интегриро
ванные системы безопасности», «Технические средства
охраны» и «Аппаратнопрограммные комплексы» — этим
предметам старший преподаватель Евгений Трефилов
обучает «безопасников», повышающих свою квалифика
цию в учебном центре «Такир», который спрятался в
недрах одного из многочисленных корпусов МЭИ.
«Тролль» — иногда в русском написании, иногда в латин
ском — именно под таким ником вошел Евгений в книгу, под
ним он известен на форумах профессионалов по безопас
ности. Ник этот появился случайно, но впоследствии Евге
ний придал ему идейное наполнение: «Тролль — он какой?
Злобный, большой, тупой. Вот такой и я». Однако к момен
ту, когда корреспондент «Security News», бравший у нашего
героя интервью, услышал эту «самооценку», он уже успел
увидеть, сколь она субъективна и «полемически заострена».
Вопервых, интеллигентный человек не может счи
таться злобным. Критично и хлестко использует Евгений
свой острый ум и острый язык, часто «цепляет» и высме
ивает в форумах коллег по рынку безопасности, смело и
порой излишне резко, но не зло и не обидно. Выраз
ительные и местами едкие реплики Евгения, точные, по
самым разным поводам — все интересно, до всего дело
— не оставляют сомнений и в том, что «тупой» — это
лишь форма самокритичности.
Зачем Евгений «заседает» в форумах? Ради обще
ния. Нередко люди получают в них ценную информацию
или делятся тем, что знают. Нынешнее состояние наших
форумов по безопасности Евгений оценивает высоко. А
многие завсегдатаи форумов, в свою очередь, с почте
нием отзываются о языке, на котором изъясняется
Тролль. Откуда в нем это?
Оказывается, в семье у Евгения все были филологами
— мама, папа, дядя. Бабушка и тетя — преподаватели рус
ского языка и литературы. «Какое однообразие!» — вос
кликнет иной злопыхатель. «Совершенно замечательное, —
возразим мы. — Побольше бы такого однообразия!»
В школьные и послешкольные годы Евгений много
читал. «Читал бы и больше», — ухмыляется он. — Но школь
ная система преподавания литературы немало постара
лась, чтобы привить мне нелюбовь к литературе». Не приви
ла, конечно, не справилась.
В итоге чувство правильного русского языка и уме
ние изъясняться логично накрепко засели в этом чело
веке, хотя он и стал технарем. «Интернетобщение рас
полагает к неаккуратному обращению с языком. Меня
это раздражает», — возмущается он.
Словом, Евгений неплохо разбирается в литературе.
В разговоре смело ссылается на неизвестные широкому
кругу произведения, сыпет именами и названиями. Но
сам не пишет. «За всю жизнь выдавил из себя две техни
ческих статьи, и вы не поверите, чего мне это стоило, —
говорит он. — Задача писателя — сказать людям то, без
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чего они бы не обошлись». Без его же слова, как полага
ет Евгений, люди обойтись могут.
Выходит, спасибо Юрию Гедзбергу за то, что с помо
щью своего форума он затащил Евгения Трефилова, как
и множество других «безопасников», в авторы. Причем
спасибо от кого угодно, но только не от самого «зата
щенного». «Я считаю, что идея издания форумного тре
па — не очень удачная», — заочно возражает издателям
книги Евгений. Да и к своему присутствию на обложке
Тролль относится весьма скептически, ссылается на
скромность собственной персоны, в том числе и в срав
нении с партнерами по сидению у костра.
Себя Евгений считает менее заметной на рынке без
опасности фигурой. Он тихо и спокойно занимается пре
подавательской работой, которая приносит ему удов
летворение в умеренных пределах. «И не отвращение, и
не кайф, — поясняет он. — Просто при освоении препо
давательского дела пригодились навыки проведения
инструктажей. Настоящая профессия у меня — налад
чик. А это означает, что надо проводить инструктаж —
монтажника, заказчика».
Чтото, однако, не сходится в этой самооценке.
Интересно, были ли сказочные тролли скромными? Сто
ит посмотреть, как размашисто, уверенно и метко судит
Евгений о самых разных вещах. В книге это удалось
аккумулировать, но лишь отчасти. И чтобы понаблюдать
за полетом мысли своего собеседника, корреспондент
«Security News» спросил Евгения о том, на что хватило
фантазии, — о его отношении к основным проблемам
российской безопасности.
Ответ был точен и прост: «В нашей стране безопас
ности нет — вот пять слов, которые полностью раскры
вают этот вопрос. Безопасность — это отсутствие опас
ности. Это когда вы выходите на улицу — и не боитесь,
заходите в дом — и не боитесь».
Да, все ужасно. И как же тогда быть? «Государство
нужно менять, но я сомневаюсь, что это достижимо в
обозримом будущем», — говорит Евгений. Согласитесь,
читатель, мы с вами и сами так думали, да вот надеялись
услышать чтонибудь пооптимистичнее.
Увлечения? «Музон слушаю, электронику клепаю,
информацию собираю». — «Какую информацию?» —
«Самую разную». — «Хорошо, а «музон» какой?» —
«Не приемлю рэп и хипхоп, русскую эстраду и шансон.
Совсем не люблю блатную тему. Остальное слушаю все
— от амбиенттранса до органных клавиров».
И еще один штрих... Уже и не вспомнить, как разго
вор «вырулил» на него. «Верить нельзя никому, — спо
койно и уверенно говорит Евгений. — Обычно говоря
щий это подразумевает: «мне можно», а я предполагаю:
без исключения. Не всегда можно выдержать этот прин
цип, но... Ведь вера недостойна человеческого разума,
и разум дан человеку совсем не для того, чтобы верить
во что бы то ни было».

ровным счетом ничего. Раскопал одну из первых версий
FrontPage, научился линковать страницы. Так и делал
свой первый сайт».
Жизнь, как мы видим, постепенно подталкивала
Михаила к тому, чтобы он овладел разными гранями
маркетинговой деятельности. И следующим местом ра
боты Михаила была уже вполне настоящая студия «Аль
термедия», а после нее — собственная дизайнстудия
«Каатинга». В ней он впервые узнал о существовании
рынка безопасности и даже поработал на нем — выпол
нял заказы для компании DSSL.
Таким заказом стал, в частности, промосайт,
целиком посвященный одному продукту, — для рос
сийского рынка безопасности явление по тем време
нам крайне редкое, если не уникальное. Продуктом
этим являлась плата видеозахвата Sivineya DV с аппа
ратной компрессией.
На одной из рекламных брошюр DSSL, сделанных по
замыслу Михаила, изображался банк, на крыше которо
го сидел, конечно, банкир с мешками денег. Светило
солнце, банкир улыбался, а рядом в качестве причины
этой идиллии было указано название: Sivineya. Так
Михаил стал «специалистом по рекламе с опытом рабо
ты на рынке безопасности».
Именно для выполнения подобных проектов и открывал
Михаил Онищенко собственную дизайнстудию. Однако IT
технологии уже не отпускали надолго, вновь манили к себе,
и эту студию он сменил на место директора по развитию
московского Интернетпровайдера. «Как так вышло, я и
сейчас понять не могу, — удивляется он. — Познакомились,
понравились друг другу. Появилась идея занять меня на но
вом месте. Получилось, что я полностью меняю профиль
деятельности. И уже когда закрывал свою студию, понял,
что правильно делаю: дизайн — это не мое».
Так жизненная траектория Михаила Онищенко совер
шила еще один виток — он занялся подключением жилищ
граждан к Всемирной паутине. И лишь после этого при
шел, наконец, на рынок безопасности — в компанию
«Вокорд». Здесь пригодился опыт разнообразной марке
тинговой деятельности, приобретенной Михаилом. Очень
скоро на него пала вся та ноша, которую несут на себе
директора по маркетингу. А параллельно с перемещением
этой ноши в заданном направлении он осваивал и сами
технологии безопасности — успешно, так как школа здесь
была хорошая. «Учился я у Дмитрия [Заварикин, генераль
ный директор «Вокорда» — прим. ред.] и Алексея [Кадей
швили, технический директор «Вокорда» — прим. ред.].
Большая часть того, что я знаю о системах безопасности
— от них», — поясняет Михаил.
Что же ощущает человек, когда превращается из
художника в специалиста по безопасности? «Было очень
интересно, — вспоминает Михаил. — Когда я увидел, что
творят люди, работающие в безопасности... Я думал, что в
России людей, которые разрабатывают чтото, кроме
месторождений, уже не осталось. Оказалось, они есть».
Из изобразительного искусства —
Итак, повесть о жизненном пути нашего героя дошла
до того пункта, где уже можно спросить его чтонибудь об
в безопасность
общих проблемах российской безопасности. Что коррес
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Я всегда мечтал оформить книгу — прочитать уже после работы над об
ли к нему в мастерскую за
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какойнибудь роман, подумать и нарисовать к ложкой книги, он перешел в
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вил всех заявлением: «Я знаю «Фотошоп!». Смешно,
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ная, поэтому, наверное, они такие. А «веселую составляю
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вал на этих женщин «карикатуры» в объявления по най
щие в безопасности. Может, благодаря такому разнооб
му, а начальство меня ругало за то, что они выходили у
разию она и развивается у нас получше некоторых дру
меня слишком молодыми». Там же, почти в самом нача
гих отраслей? В любом случае, надо этим разнообрази
ле, на меня свалилась задача — разработать Webсайт
ем активнее пользоваться. Что мы и делаем, читая книгу
компании. Шёл 1996 год, и я делал его, не зная о WWW
«Смех сквозь безопасность. И не только...». 
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По всей стране книгу уже читают профессионалы
безопасности, приходят и первые отклики. Вот что
пишет самый первый читатель книги Александр Но*
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