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Устройство для автоматического перезапуска
«зависших» сетевых камер
Умный модуль с модным
«эппловским» названием
iPulse автоматически опре
деляет факт зависания се
тевой камеры и берет на се
бя ее перезагрузку. Устрой
ство значительно повышает
принципиальную надеж
ность сетевых камер: ведь
не секрет, что у многих IP
камер запросто «слетает
крыша» при отправке на се
тевой порт нестандартного
пакета данных. Некоторые
модели зависают и от пере
грева, и от сбоев в цепи пи
тания, отдельные — от не
доработок операционной
системы и «глюков» встро
енных кодеков. С примене
нием iPulse перерывы в ра
боте камер при зависании
встроенной ОС будут опре
деляться лишь стандарт
ным временем их переза
грузки.
Модуль, имеющий ма
лые габариты, подключает
ся к порту ввода/вывода
камеры и запитывается от
того же источника напряже

ния, что и контролируемое
видеоустройство. Зашитый
в ПЗУ софт «узнает» камеры
видеонаблюдения от Axis,
Panasonic, Vivotek, Sony,
JVC, Pelco и Toshiba, и этот
список, очевидно, будет
расширен по мере роста

спроса на прибор. Имеется
и две модели модулей
iPulse, работающих с каме
рами типа PoE — электро
питание к таким камерам
подводится по кабелям
Ethernet.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 3 «

Пять причин, мешающих внедрению
интегрированных систем безопасности
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Камеры под прицелом лазеров
Несколько ёрнический тон, в котором была
выдержана предыдущая публикация по этой
теме, мы решили сменить на более наукооб
разный. Надеемся достучаться таким образом
«куда следует». Кстати, а куда следует
то?! В самом деле, кто более все
го заинтересован в усилении
безопасности систем
видеонаблюдения
— производители,
инсталляторы или
рядовые пользовате
ли? Не будем гадать. В
любом случае, все они
должны быть как минимум
информированы.

Цели и задачи
эксперимента






Определить опыт
ным путем воз
можность нейтра
лизации (времен
ного вывода из
строя) камер видео
наблюдения лучом
относительно мало
мощного лазера.
Рассмотреть вариации
условий освещенности и их влияние
на результат.
Выделить основные группы способов
защиты камер.

Объект и средства тестирования
Чтобы камеры изначально имели опреде
ленное преимущество в планировавшейся

схватке с лазерами, мы остановили свой выбор
на заведомо «топовой» модели от Panasonic —
WVCP480: благодаря встроенной функции
Super Dynamic III камера эта
обладает расширенным в
160 раз относительно
обычных камер динамиче
ским диапазоном. Как из
вестно, именно динамичес
кий диапазон определяет

способность ка
мер выдавать
четкое изобра
жение в экстре
мальных услови
ях освещения.
Для оцифровки
поступающего с каме
ры изображения ис
пользовался один из
редакционных ноутбу
ков, который мы снабдили относительно недо
рогой (около 2500 руб.) картой ввода компо
зитного видеосигнала AVerTV Hybrid Express.
В качестве средства воздействия на видео
камеру использовалось специально сконстру
ированное устройство, названное нами в тра
диционном стиле — LaserCamKiller4RG.
Прибор четвертого поколения отличается еще

более профессиональным дизайном, устойчи
востью и точностью наведения. В основу кон
струкции лег целеуказатель на базе красного
лазера с мощностью излучения 1...3 мВт. В хо
де эксперимента красный лазер был заменен
на 20милливаттный зеленый, приобретенный
под видом «лазерной указки для астрономиче
ских исследований». Цены на более мощные
лазеры нас несколько удивили...
Для ускорения наведения лазера на цель
в конструкции использован штатив с курко
вой шаровой головкой. А
смонтирован при
бор на крепле
нии с пово
ротным
лимбом,
обычно ис
пользуе
мым для
установки
лазерных
уровней: точно
сти обычного шта
тива для фото и видеока
мер здесь явно недостаточно (это мы опре
делили в предыдущей фазе тестирования).
Измерение расстояний проводилось с
помощью лазерного дальномера (рабочий
диапазон 15...1500 м). Поскольку устрой
ство работает в ИКдиапазоне, в ходе экспе
римента возникла идея попробовать в буду
щем и сам дальномер в качестве «сокруши
теля камер». В особенности тому способ
ствовал неплохого качества встроенный
семикратный объектив.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 12 13 «

Изобретены «болевые лучи». Кто первым рискнет их применить?
В прошлом веке сообщения такого рода
появлялись обычно в канун первого апреля.
Однако, судя по всему, шутками от нового изо
бретения не пахнет. Зато основательно пахнет
жареной человеческой плотью: устройства,
посылающие узконаправленные пучки микро
волн, способны причинять человеку невыноси
мую обжигающую боль.
Размещение заказов на производство
таких систем уже рассматривается крупней
шим американским контрактером в области
вооружений — компанией Raytheon. По мне
нию компании, «лучи боли» обладают весьма
высоким коммерческим потенциалом. В текс
те патентной заявки упоминается такой способ
применения: источники лучей размещаются за
подвесным потолком под разными углами, а за
стеновыми панелями устанавливаются метал
лические рефлекторы. Таким образом, при
включении установки лучи пронизывают все

помещение вдоль и поперек. Подобный прин
цип применяется в лазерных сигнальных уст
ройствах. Только, в отличие от лазеров, микро
волны способны сварить нарушителя заживо
— совсем как это происходит в бытовой мик
роволновой печи. Патент, однако, гласит, что
«установки данного типа могут с успехом при
меняться для защиты драгоценностей, произ
ведений искусства и хранилищ оружия».
Сообщается и о потенциальном примене
нии новинки в системах охраны жилища. Одна
ко, поскольку серийное производство микро
волновых «пушек» пока еще не налажено, сто
имость подобной системы может достигать
миллионов долларов. Вполне вероятно, что на
пути их внедрения могут возникнуть и сложно
сти юридического характера. Но идея техниче
ски вполне здравая, хотя, согласитесь, жутко
ватая. Особенно с учетом того, что техника
тоже способна ошибаться... 

Европейский рынок охранных систем
переживает все те же болезни роста, что и се
вероамериканский, — несмотря на модную
тенденцию по объединению систем физичес
кой и логической безопасности, с этим про
цессом пока что связано множество проблем.
На брифинге, проведенном 4 декабря 2007 г.
ведущим аналитиком компании Frost &
Sullivan Арчаной Рао (Archana Rao, непривыч
ные нам имя и фамилия — индийские) шла
речь о том, что большая часть факторов, пре
пятствующих переходу на интегрированные
IPсистемы в Соединенных Штатах, одновре
менно вызывают сложности при внедрении
«конвергированных» IPтехнологий в области
безопасности в Европе.
По мнению Рао, наиболее важным из фак
торов, препятствующих конвергенции систем
физической и логической безопасности,
является цена, которая пока что слишком
велика для конечных пользователей и даже
для мелких компанийразработчиков. В числе

прочих факторов она также отмечает нехватку
открытых платформ и стандартов, а также
общее нежелание охранных компаний вне
дрять «высокие технологии», вызванное боль
шой инертностью сотрудников.
Несмотря на эти препятствия, наиболее
передовые компании не стремятся замедлить
рыночное продвижение систем, объединяю
щих воедино СКУД, видеонаблюдение,
пожарную и охранную сигнализации и авто
матизированную систему управления пред
приятием. Рао отмечает фирмы Tyco, Bosch,
Lenel, Honeywell, Siemens и Cisco как законо
дателей моды на рынке интегрированных
систем. Однако, — даже если производители
сделают ставку на интегрированные решения
— недостаток подтвержденных реализацией
«в железе» стандартов и необходимых воз
можностей по обучению персонала компа
нийинтеграторов существенно ограничит
канал дистрибьюции.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 3 «

Беспроводная камера не нуждается
в источниках питания

Единственное, что нужно этой камере
видеонаблюдения для успешного функцио
нирования — это флуоресцентная лампа
цилиндрической формы. Производитель

рассчитывает на то,
что потребитель но
вого продукта сможет
с легкостью прове
рить, присутствуют ли
сотрудники на своих
рабочих местах и чем
конкретно они заня
ты, есть ли смысл
уединяться с секре
таршей в комнате для
переговоров и не пря
чет ли ктонибудь из
покупателей за пазуху
бразильского цып
ленка глубокой замо
розки.
«Волшебная» ка
мера от NEC потребляет излишки электро
магнитного излучения, создаваемого обыч
ными офисными лампами дневного света.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 2 «

Ожидаемые темпы роста объемов мирового
рынка видеонаблюдения
В процентном исчислении цифры ожи
даются как минимум двузначными — это
обусловлено и ростом потребности в но
вых охранных системах, и внедрением но
вейших технологий в уже существующие
решения. В этом главный вывод отчета о
маркетинговом исследовании, проведен
ном компанией RNCOS. Исследование ох
ватило рынки как традиционного аналого
вого, так и цифрового IPвидеонаблюде
ния, и ожидаемый средний ежегодный
прирост объема рынка на период до 2011
года составил, согласно данным исследо
вания, свыше 13%.
По приводимым в отчете данным, главны
ми факторами роста мирового рынка видео
наблюдения являются распространение
видеонаблюдения в общественных местах,
развитие IPвидеонаблюдения, возросшая
угроза террористических нападений, рост

озабоченности безопасностью, развитие роз
ничной торговли, возросший интерес к пред
мету со стороны правительственных и муни
ципальных структур, а также наличие потреб
ности в недорогих, надежных и новаторских
технологических решениях безопасности.
Регион, рыночный спрос в котором будет
наиболее существенным, — определенно,
АзиатскоТихоокеанский. Рост этот обуслов
лен показателями экономического роста эко
номики таких стран, как Индия, Китай, Синга
пур, Япония и Гонконг. А из вертикальных рын
ков, на которых сосредоточены резервы рос
та бизнеса компаний, специализирующихся
на CCTV, очевидно доминирование розничной
торговли — в этом смысле аналитики уже
говорят о «розничной революции, поскольку
мировой объем по этой «вертикали» к 2011
году составит 17,2 триллиона долларов.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 2 «
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Тупой и еще тупее: ограбив подростка, преступники
позировали перед камерами наблюдения
Троица юных балбесов «поша
лила» в электричке, а после совер
шенного ими ограбления у двоих
хватило ума на то, чтобы покрив
ляться перед объективом камеры
видеонаблюдения. Сообразив, что
это может привести к негативным
для них последствиям, преступни
ки бросились прикрывать свои
лица шарфами и воротниками. Но
было уже поздно...
Это случилось ушедшей осе
нью. Полупустая электричка шла
на Гилдфорд, что в графстве Сур
рей. На перегоне ЛэзерхэдЭф
фингем трое юных бандитов отоб
рали у 15летнего школьника мо
бильный телефон и плеер iPod.
Для осуществления задуманного
несколько раз ударили жертву в
лицо, пока тот не упал на пол.
В Эффингеме школьник выбрался
из поезда, а троица, оставшись в
электричке, принялась корчить
рожи перед камерами.
«Веселуха» перед объективами
значительно облегчила работу
детективам. Расследующий этот
инцидент констебль Бронгер из
транспортной полиции выразил
приятное удивление четкостью
картинки: теперь поимка грабите
лей — лишь дело времени.
От редакции Security News:
Несмотря на то, что дата инциден
та — 13 сентября, материалы для
опознания появились в британских
СМИ лишь во второй половине но
ября. Информации о поимке пре
ступников до сих пор не поступи
ло. В прессе Соединенного Коро
левства идет широкое обсуждение

вопросов финансирования видео
охранных схем, приобретения
дорогостоящей высококачествен
ной техники, найма на работу
высококвалифицированных опера
торов и соблюдения прав граждан
на частную жизнь. А тем временем
в прекрасно оборудованных чис
тых и светлых электричках школь

ников грабят точно так же, как и в
заплеванных подмосковных.
P.S. Заголовок мы позаимство
вали из оригинала, выложенного
на сайте лондонской газеты Daily
Mail. В свете нерасторопности и
полиции, и общественности «шап
ка» новости приобретает опреде
ленную двусмысленность. 

Улыбнитесь, вас снимает камера — и двое грабителей
не удержались...

Собственно, можно было уже и не прикрываться...

кадр логотипов компанийрекла
модателей во время трасляции
популярных спортивных передач.
В интервью радио БиБиСи
главный инспектор Невилль,

ответственный за программу раз
вертывания средств сбора визу
альной информации, идентифика
ции и опознания, сказал: «Многие
из преступников, принадлежащих
к более молодому возрастному
слою, носят весьма заметные
спортивные костюмы и куртки, на
которых выделяются логотипы
производителей и спортивных клу
бов — и эту возможность необхо
димо использовать в целях розыс
ка и опознания преступника.
В качестве одного из потенци
альных поставщиков программно
го обеспечения эксперты называ
ют компанию OmniPerception —
именно она производит и постав
ляет решения для спортивных со
стязаний. Схожее решение может
оказаться весьма полезным для
разгрузки операторов видеона
блюдения от многочасовой изма
тывающей работы по осуществле
нию слежки за подозреваемыми и
розыску преступников по шаблон
ным изображениям из полицей
ских досье. 

Камеры выследят каждого, кто бросил окурок на тротуар
По сообщениям зарубежной
прессы, в округе Брэдфорд Соеди
ненного Королевства городской со
вет собирается использовать каме
ры видеонаблюдения для выслежи
вания курильщиков, которые тай
ком бросают «бычки» на тротуар.
Сообщается, что проблема ста
ла еще более актуальной после вве
дения запрета на курение на улице
вокруг некоторых пабов — несозна
тельные англичане часто не могут
отказать себе в удовольствии заку
рить в неположенном месте, а осо
бо злостные нарушители не только
курят, но еще и мусорят, бросая на
землю окурки. В связи с этим,
городской совет Брэдфорда пред
упредил, что для установления лич
ностей и преследования нарушите
лей, возможно, будут использовать
ся видеозаписи, сделанные каме
рами — затем с курильщиков будет
взыматься штраф размером до 75
фунтов стерлингов.
Владельцев пабов также могут за
ставить установить около своих заве
дений урны для мусора и пепельницы,

ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Естественная озабоченность ритей
леров снижением потерь товара и
наличных денег, воровства и иных
«попутных» преступлений позволяет
предсказать неплохое будущее ком
паниям, поставляющим решения
видеонаблюдения для торговых
предприятий. Согласно выводам ис
следователей, возможности, откры
вающиеся в областях здравоохране
ния и транспортных перевозок,
несколько скромнее, однако и здесь
рост будет весьма неплохим.
Однако мировому рынку видео
наблюдения следует еще решить
целый комплекс проблем — таких,

как недостаточность покрытия тер
риторий, вопросы неприкосновенно
сти личной жизни граждан и ограни
чения, связанные с хранением
видеоинформации (глубиной архи
вирования). В решении этих проб
лем, однако, кроются и дополнитель
ные прибыли производителей обору
дования и электронных компонентов,
а также ряда других отраслей.
В отчете приводятся детальные
данные о состоянии рынков в
Северной Америке, Европе и Азиат
скоТихоокеанском регионе. Рос
сийский рынок в данной научной
работе отнесен к категории «про
чих». 

Не спи за пультом!

Полиция планирует применять видеоаналитику для
считывания... марок производителей на одежде
Полицейские силы британской
столицы рассматривают возмож
ные варианты применения техноло
гий видеоаналитики для того, чтобы
определять марки одежды, в кото
рой люди появляются
в поле зрения телека
мер. По мнению сило
виков, адекватное тех
ническое решение по
зволит высвободить
огромное количество
времени, обычно за
трачиваемого на про
смотр архивов много
численных систем ви
деонаблюдения, раз
мещенных в обще
ственных местах Со
единенного Королев
ства.
Вообщето
эта
идея не нова, подоб
ная автоматизиро
ванная видеоанали
тика используется
при отслеживании ча
стоты попадания в

Ожидаемые темпы роста объемов
мирового рынка видеонаблюдения

если их клиенты будут упорствовать в
нарушении закона назло органам по
защите окружающей среды. Эта дра
коновская мера была раскритикована
владельцами лицензий на содержа
ние пабов как проявление «сверх

реакции». По их словам, кроме того
что запрет на курение и так вредит
торговле, курильщики могут пере
стать посещать заведения, около
которых их будут снимать на видео.
Кроме стационарных камер, для
поимки нарушителей предлагается

использовать передвижную систе
му видеонаблюдения городского
совета, которая обычно применяет
ся для съемки людей, оставляющих
в неположенных местах бытовой
мусор или промышленные отходы.
Существуют гораз
до более полезные
способы применения
камер видеонаблюде
ния, чем следить за
тем, не бросит ли
человек окурок на тро
туар. «Большой брат»
сошел с ума.
Сообщается, что в
округе Брэдфорд с
2003 года было заре
гистрировано 1500
административных
правонарушений, свя
занных с бросанием мелкого мусо
ра на улицах.
И всетаки, не дешевле ли будет
просто платить дворникам, а не пы
таться воспитывать правовое созна
ния граждан, применяя дорогостоя
щие системы? 

Им полагается охранять ядер
ный объект, но вместо этого они
спят на работе. Несколько месяцев
назад по американским телекана
лам была показана шокирующая ви
деозапись со спящими на работе
охранниками атомной станции
Peach Bottom, сделанная одним
сознательным гражданином.
Более того, этот человек сказал,
что он уведомил охранную компанию о
бреши в безопасности, но его предуп
реждения были проигнорированы.
«Меня изумило, что это повторилось»,
— сказал автор видеозаписи.
Под раскатистый храп охранни
ков реактор могут без помех захва
тить злоумышленники — от ислам
ских террористов до, как это упоми
нается в прессе, «русских диверсан
тов». А это очень серьезно. По мне
нию независимых экспертов, радиа
ция от взрыва реактора Peach Bottom
может распростра
ниться вплоть до Ва
шингтона и НьюЙорка
и убить тысячи людей.
Сознательный
гражданин заснял на
видео по крайней мере
дюжину офицеров ох
раны, спящих в разное
время суток в течение
трех различных дней.

Впоследствии он сообщил предста
вителям прессы, что перед тем, как
пойти на такую крайнюю меру, какой
является видеосъемка спящих ох
ранников, он пытался предупредить
начальство.
Но реакция начальства оказалась
совсем не такой, как он ожидал:
«Давайте не будем говорить об
этом. Иначе будет большое расследо
вание, и вы окажетесь в центре него.
Вам станет здесь тяжелее работать.
А вам надо сосредоточиться на том,
чтобы быть частью нашей команды».
Проще говоря, защитнику без

опасности Америки настоятельно
порекомендовали не выносить сор из
избы. Но он был твердо намерен доби
ваться правды, и вот почему:
«Это угроза не только для моей
жизни, но и для жизни моей семьи,
моих друзей и всех людей, живущих
вокруг реактора», — заявил этот само
отверженный человек.
И он своего добился. Комиссия
ядерного надзора США постановила,
что все национальные атомные элек
тростанции должны продемонстриро
вать результаты принятых мер по
предотвращению засыпания охранни
ков на работе.
Представители этого государ
ственного органа заявили, что ком
пании должны обратить внимание на
физические условия на постах без
опасности, такие, как освещенность,
температура, уровень шума и нали
чие отвлекающих ото сна факторов.
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Представитель компании Entergy
Nuclear, оператора находящегося к
северу от НьюЙорка ядерного реак
тора Indian Point, заявил, что отчитает
ся чиновникам по контролю над атом
ной энергией, собирающим материал
о том, как можно предотвратить засы
пание охранников за пультами охраны.
Джим Ститс пообещал, что компания
сообщит о принятых мерах в течение
60 дней. Ведь на реакторе Indian Point
тоже был зафиксирован один случай
засыпания охранников.
В связи с этими событиями логич
но предположить появление на рынке
специальных «противосонных сис
тем», внедрение которых на атомных
станциях США может стать обязатель
ным. Так что новый герой Америки
не только спас свою страну от ядерной
угрозы, но и, возможно, создал новую
нишу отраслевого рынка. 

Беспроводная камера не нуждается
в источниках питания
Для подачи электропитания доста
точно надеть на трубку лампы
небольшое в размерах кольцо. Лам
па светит — камера работает. А на
показаниях электросчетчика это
никак не сказывается.
Идея альтернативного источника
энергоснабжения, использованного
в конструкции камеры, принадлежит
соотечественникам NEC — корпора
ции Sharp. Еще в январе 2006 года
было объявлено о разработке техно
логии индукционного преобразова
ния избыточного электромагнитного
поля, создаваемого люминесцент
ными лампами. Вопрос был лишь в
том, что мощность таких источников
тока сравнительно невелика. NEC
удалось создать камеру, довольст
вующуюся всего лишь 120 милли

Международные новости по техни
ческим средствам и системам безопас
ности. Новейшие технологии, лучшие
практики, опыт профессионалов. Дай
джест СМИ. Исследования рынка и
средств маркетинговой коммуникации,
включая отраслевую прессу.
Взрывное развитие технологий
безопасности, новые вызовы и пробле
мы, рост интереса к рынку охранных
технологий со стороны крупнейших иг
роков рынка IT — все это залог устой
чивого спроса на оперативную инфор
мацию о состоянии дел в глобальной
отрасли безопасности. «Security News»
— вооруженный до зубов, надежный и
проверенный в деле агент.

ваттами. При этом, зафиксировав
падение напряжения питания, элек
троника камеры автоматически сни
жает частоту кадров и тем самым —
общее энергопотребление устрой
ства. Таким образом, создано уни
кальное саморегулирующееся уст
ройство, «паразитирующее» на
избытках электомагнитных полей в
современном напичканном аппара
турой офисе.
Расчетная частота кадров бес
проводной камеры составляет
0,1 fps — то есть один кадр за
десять секунд. Устройство поддер
живает пиксельные разрешения
VGA (640x480), QVGA (320x240) и
QQVGA (160x120). А для передачи
изображений используется беспро
водная сеть, соответствующая
стандарту IEEE802.11b. 
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Logitech заинтересовалась
видеонаблюдением

ли — нечестные работники присваива
ют ее себе. Изучение опросов пойман
ных сотрудников показывало, что они
зачастую были в сговоре с коллегами
и устраивались на работу, уже заранее
предполагая, что смогут воровать.
Профессор Мартин Гилл призыва
ет ритейлеров «выслушивать своих
уволенных сотрудников, чтобы вы
учить ключевые уроки по предотвра
щению воровства» (редакция Security
News представляет себе это пример
но так — пойманному на воровстве
сотруднику говорят: «Мы тебя, конеч
но, уволим, но у тебя есть шанс зало
жить своих подельников». Вероятно,
мистер Гилл предполагает, что у уво
ленного сотрудника и работодателя —
очень честные и доверительные
взаимоотношения).

Профессор гордо сообщает об
итогах своего исследования: оказы
вается, нечестность персонала на
иболее часто сводится к воровству
денег из кассы и краже товаров —
хотя обман с помощью дисконтных
карт тоже распространен. «Результа
ты исследования — ошеломляющие:
как минимум треть из 35 опрошенных
признались, что были в сговоре с кол
легами, друзьями или семьей, а две
трети опрошенных были осведомле
ны о злоупотреблениях другого пер
сонала». (Что ж, возможно, автора
исследования, всю жизнь занимавше
гося наукой, подобные результаты на
самом деле удивили).
Кроме этого, Гилл пишет, что пре
ступления совершают сотрудники
всех рангов — от кассиров до мене

джеров. Некоторые формы соучастия
рассматриваются в исследовании в
контексте такого человеческого каче
ства, как «легкая подверженность
чужому влиянию».
Значительная часть случаев
воровства происходила на ранних
звеньях цепочки снабжения — к
примеру, на складе. Воры мотиви
рованы различными факторами —
включая желание досадить своим
работодателям.
Опрошенные верили, что их
шансы быть пойманными низки, в
первую очередь изза слабой внут
ренней охраны; на камеры видеона
блюдения они надевали колпачки и
пользовались
преимуществами
своего знания внутрикорпоратив
ных порядков и процедур. 

Устройство для автоматического перезапуска
«зависших» сетевых камер

Компания Logitech International
объявила о выходе на рынок уст
ройств для цифрового обустрой
ства дома. Для этого Logitech купи
ла компанию WiLife.
WiLife известна своими решения
ми в области автономного видеона
блюдения за домом и офисом — они
доступны, просты в установке и
удобны в использовании. К примеру,
одно из недорогих решений от WiLife
состоит из шести камер, концентра
тора и комплекта программного
обеспечения для ПК, позволяющего
получать доступ к системе видеона
блюдения в том числе и через Интер
нет. В качестве среды передачи
информации могут также использо
ваться линии электропитания.
Компания находится в городе
Драпер, штат Юта. Сообщается, что
стоимость сделки составила около
$24 миллионов, при этом оплата

возможна по факту достижения
поставленных целей по ожидаемым
оборотам.
Согласно опросу, проведенно
му компанией Parks Associates, в
настоящее время спрос на недо
рогие IPсистемы видеонаблюде
ния для сегмента «small office/
home office» (SOHO) весьма высок.
«Покупатели наших продуктов го
ворят, что общение с друзьями и
семьей является основной причи
ной, по которой они приобретают
вебкамеры Logitech. Очень мно
гие заинтересованы в простом
решении для автономного наблю
дения за домом и/или офисом или
для гарантирования благополучия
своих пожилых родителей, живу
щих отдельно», — заявляет Джуни
ен Лабруз, исполнительный вице
президент Logitech's Products
Group. 

Пять причин, мешающих внедрению
интегрированных систем безопасности
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

По словам Арчаны Рао, «подго
товка специалистов по внедрению
очень важна, но она должна в рав
ной мере проводиться для всех уча
стников цепочки дистрибьюции, от
дистрибьюторов до интеграторов».
В настоящее же время, «торговые
посредники все еще не могут осоз
нать факт грядущего повсеместно
го использования IPсистем».
В настоящее время, по мнению
компании Frost & Sullivan, существуют
пять причин, которые ограничивают
внедрение интегрированных систем:
1. Высокая цена интегрированных
решений.
2. Отсутствие открытых платформ.
3. Нежелание охранных фирм свя
зываться с «высокими техноло
гиями».
4. Сложность и затратность обуче
ния конечных пользователей.
5. Слабое развитие инфраструкту
ры, которая пока что не может
обеспечить необходимую про

изводительность, требующуюся
для работы конвергированных
систем.
В целом же, как сообщается в
докладе, уровень развития интег
рированных систем безопасности в
Европе пока что так же низок, как и
в Соединенных Штатах.
В соответствии с докладом, когда
принятие отраслью конвергиро
ванных/интегрированных технологий
всетаки произойдет, оно начнется с
взаимопроникновения таких основ
ных сервисов, как системы видеона
блюдения и системы контроля досту
па. После этого, по словам Арчаны
Рао, смогут в полной мере реализо
ваться все те модные технологичес
кие тенденции, о которых сейчас мно
го говорят: например, взаимосвязан
ность пожарной сигнализации с авто
матическим управлением дверями
запасного выхода или наличие общих
уровней доступа как для ресурсов
корпоративной интрасети, так и для
прохода в помещения. 

Воруют всё больше у своих
Нечестность своих же собствен
ных сотрудников всегда являлась
большой проблемой для организации
любого масштаба: от торговой сети из
двух привокзальных палаток до Служ
бы внешней разведки. Так, по послед
ней статистике, в Соединенном Коро
левстве собственные сотрудники при
частны к 34% случаев краж: сумма
нанесенного ими ущерба составляет
1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,9
миллиарда евро). Сумма же общеми
рового ущерба от краж в розничной
торговле оценивается в 54,5 миллиар
да фунтов стерлингов, что эквивалент
но 142,85 фунта стерлингов ($283,61)
на домовладение. В эту сумму входят
и положенный тинейджером в карман
в супермаркете пакетик с кофе «три в
одном», по принципу «зачем платить
деньги за то, что можно взять бесплат
но» (пакетик маленький, не поймают,

а даже если и поймают, за такое силь
но бить не будут), и взятая продавцом
после смены купюра из кассы, и стои
мость жвачки, замененной на складе
кладовщиком на просроченную.
Компания PRCI при Лейсестер
ском университете (Perpetuity
Research and Consultancy International,
название можно перевести как «Веч
ные международные исследования и
консультации»), занимающаяся ис
следованием различных форм пре
ступлений, недавно опубликовала
работу о воровстве в розничной тор
говле (кстати, а что если в такой
организации тоже есть нечестные
сотрудники, использующие получен
ные при работе знания далеко не в
служебных целях?).
Согласно этому отчету, современ
ный бизнес стоит перед серьезной
угрозой в отношении размера прибы
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iPulse производит и продает
американская компания VideogeniX
из города Бруклайна. Если все заяв
ленные в прессрелизе функции
действительно реализованы со
гласно их описанию, есть смысл
говорить о небольшой функцио
нальной революции. Типичная фор
мула технического конфликта
инсталлятора с производителем —
«у нас железки хорошие, это у вас
руки кривые» — с появлением при
бора дает некоторые преимущества
инсталляторам: вывод такого уст

ройства на рынок фактически озна
чает признание того, что проблема
зависания у IPкамер всетаки
существует. В своей маркетинговой
аргументации изобретатели из
Массачусетса делают акцент на
трудность осуществления переза
грузки камер, размещенных в труд
нодоступных местах. Практика по
казывает, что они правы на все сто.
Производитель предлагает вер
сии прибора и для других устройств
— модемов, роутеров, свитчеров,
устройств контроля доступа — в
общем, всего, что теоретически

способно зависнуть в самый непод
ходящий момент. Объявленная цена
iPulse для камер видеонаблюдения
составляет $89.95. Начнет ли при
бор победное шествие по рынку
систем безопасности или произво
дители камер, спохватившись, нач
нут встраивать подобные по функ
ционалу решения в конструкцию
камер — покажет время. В любом
случае, с уже приобретенными
камерами както надо жить и рабо
тать. И потому перспективы у
миниатюрного прибора явно непло
хие. 
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Электрошокер и плеер «в одном флаконе» —
устройство для роковых женщин
Как известно, объединение двух
бытовых устройств в одно является
излюбленным маркетинговым хо
дом многих производителей элек
троники домашнего сегмента. Уже
давно никого не удивляют комбина
ции сотового телефона и карманно
го компьютера, телевизора и DVD
проигрывателя, часов и радиопри
емника — впервые выраженная в
многофункциональном складном
швейцарском ноже идея успешно
эксплуатируется и приносит доход
уже больше сотни лет.
По этому проторенному пути по
шла американская компания Taser
International, производитель элек
трошокеров гражданского, поли
цейского и военного применения,
объединив свою популярную граж
данскую модель шокера Taser C2 c
MP3плеером. Новое устройство
получило название Taser MPH
(Music Player Holster, «holster» по
английски — «кобура») и позицио
нируется как гаджет «для женщин,

которые хотят одновременно быть
модными и сильными». Один из ва
риантов расцветки устройства — в
виде шкуры леопарда — как раз
подчеркивает эту идею.
«Наши новые продукты — ре
зультат пожеланий наших покупа
телей. Средство личной самообо

Вопреки популярному убежде
нию, в настоящее время система
видеонаблюдения, работающая по
протоколу IP, стоит дешевле, чем
аналоговая система такого же
масштаба — сообщается в иссле
довании, проведенном компанией
Axis Communications из города
Челмсфорд, штат Массачусетс.
Было опрошено двенадцать
представителей компаний, не явля
ющихся вендорами оборудования:
интеграторов систем безопаснос
ти, торговых посредников и отрас
левых аналитиков из различных ре
гионов Северной Америки. Респон
дентов просили подсчитать полную

роны может быть
одновременно
привлекательным
и
функциональ
ным», — заявил
Рик Смит, основа
тель и исполнительный директор
Taser International.

При применении этот плеершо
кер выбрасывает вперед на 4,5 метра
два жала, напряжение на концах ко
торых при разряде составляет 50 000
вольт. Емкости аккумулятора хватает
на 50 разрядов, а выброс жал произ
водится с помощью сжатого азота из
заменяемого картриджа. На сайте
производителя сообщается, что
энергия разряда легко про
бивает двухдюймовый слой
одежды — такая вещь будет
посерьезнее газового бал
лончика. При этом музыку
тоже можно послушать —
объем памяти плеерашоке
ра, предназначенный для
хранения аудио, составляет
1 Гбайт. Только вот не дай бог
разряд пробьет изоляцию цепи
наушников... 

Bosch выстраивает силы в «свинью» —
на западном фланге реют знамена Extreme CCTV
По сообщениям ряда источников,
компания Bosch намерена поглотить
канадскую фирму Extreme CCTV,
являющуюся одним из лидеров рын
ка в области приборов инфракрас
ной подсветки, камер для видеона
блюдения в сложных условиях съем
ки и систем распознавания номер
ных знаков автотранспорта. Пока что
предложение проходит процесс
утверждения акционерами, но 40%
находящихся в обращении акций уже
могут быть куплены в любое время.
Завершение сделки ожидается к кон
цу марта — при этом сообщается, что
речь идет о сумме в 93 миллиона
долларов США.
По итогам закончившегося 30
сентября финансового года компа
нии, выручка Extreme CCTV достигла
в 2007 году рекордного объема —
42,6 миллиона долларов США. По
сравнению с предыдущим годом,
объем продаж вырос на 58% — в
2006 году он равнялся $27 млн.
Маржа, однако, составила лишь
$2,5 миллиона. Таким образом, ес
ли структура доходов Extreme CCTV
не изменится, то сделка по покупке
компании окупится для Bosch толь
ко через 37 лет — если рассуждать,
конечно, формально.
Однако, компании Extreme CCTV
принадлежат три весьма популярных
бренда оборудования — Extreme,
Forward Vision и Derwent, а ее произ
водственные мощности сосредото
чены в Бёрнаби (Канада), Ньюкасле и
ЧёрчКукхэме (Великобритания) и на
острове Барбадос — эти активы и
покупает немецкий концерн.
«Рост наших продаж по сравне
нию с предыдущим годом является,
с одной стороны, отражением раз
вивающегося североамериканско
го отраслевого рынка, а с другой —
следствием расширения нашего
продуктного ряда», — так Джек
Джин, президент и исполнительный
директор компании Extreme CCTV,
прокомментировал улучшение ди
намики накануне сделки. Он также
назвал успешное увеличение обо

IP&видеонаблюдение побеждает
конкурентов уже и на ценовом поле

рота и рентабельности «доказа
тельством профессионализма на
шей команды менеджеров». «Мы
далеко не несчастны», — сказал он в
итоге.
А вот слова представителя дру
гой стороны: «Осуществляя погло
щение компании Extreme CCTV, мы
стремимся распространить наше

лидерство и на
стремительно расту
щий рынок систем
видеонаблюдения, —
заявил Уве Глок, пре
зидент подразделе
ния систем безопасности компании
Bosch. — Инновационные техноло
гии канадской компании расширят
наше портфолио предлагаемых на
рынке продуктов и усилят присут
ствие Bosch на рынках Канады, США
и Великобритании.»
Сообщается, что после погло
щения Extreme CCTV продолжит
производство собственных специа
лизированных продуктов, но уже как
структурное подразделение Bosch.
При этом никто из сотрудников не
будет уволен изза смены соб
ственника.
Фондовый рынок отреагировал
на сообщение о грядущей сделке

подъемом курса ценных бумаг
канадской компании — на бирже
Торонто акции Extreme CCTV под
прыгнули с $3,90 до $4,91 и остано
вились на уровне $4,90.
Похоже, процесс пошел —
поглощения относительно неболь
ших компаний глобальными «кита
ми» стали происходить едва ли

не регулярно. Обычным также явля
ется и то, что менеджмент накануне
продажи всеми силами старается
улучшить экономические показате
ли, чтобы продать подороже. Что же
касается потребителей, то качество
продукции и объемы сбыта после
поглощения обычно только возрас
тают — у крупной компании больше
средств и на обеспечение качества,
и на продвижение товаров. Рынок
начинает выстраиваться в «сви
нью», и командовать парадом хотят
сильнейшие. 

рии развертывания достаточно
типичной 40камерной системы
видеонаблюдения для небольшого
кампуса средней школы. Согласно
вводной, до развертывания систе
мы в кампусе не было ни телекамер,
ни проводной инфраструктуры.
Результаты показали, что из
держки на приобретение, установку
и обслуживание системы из IPкамер
оказались на 3,4% ниже, чем на
традиционную систему из ана
логовых камер и цифровых
видеорегистраторов. Если же уста
новлено более 32 камер, IPсистема
получается дешевле в любом случае.
В конфигурации, содержащей от

Процентное соотношение издержек для цифровой и
аналоговой систем видеонаблюдения
стоимость двух систем из 40 камер
— аналоговой с цифровой записью
и полностью работающей по прото
колу IP. Учитывались такие факторы,
как затраты на обслуживание, стои
мость оборудования записи и вос
произведения, стоимость камер,
расходы на прокладку кабелей,
установку и настройку системы и
обучение персонала.
Анкета основывалась на сцена

16 до 32 камер, стоимость IP и ана
логовой систем примерно одинако
ва, хотя последняя обычно немного
дешевле. Исследование также пока
зывает, что если сетевая инфра
структура уже имеется, то IPсисте
ма видеонаблюдения всегда будет
стоить дешевле независимо от ее
размера. А в наше время локальная
сеть есть практически на любом
предприятии. 

Сетевой камере присуждена награда
«Лучший продукт для систем
видеонаблюдения»
Сетевая камера SNCDF80P от
Sony удостоилась награды Best
CCTV Product Award («Лучший про
дукт для систем видеонаблюде
ния»), учрежденной журналом
Detektor International. Эта камера
была выбрана как наиболее иннова
ционный продукт в своей катего
рии. «SNCDF80P имеет множество
достоинств и возможностей, —
говорится в комментарии издания.
— Эта купольная миникамера
содержит встроенные интеллекту
альные функции для видеоанализа,
возможности которых ограничены
лишь современной полосой частот.
Она является решением, позволяю
щим удовлетворить потребности в
активных системах видеонаблюде
ния на мировом рынке охранных
систем».
«Мы рады то
му, что DF80 от
мечена журна
лом Detektor, —
заявил Саймон
Нэш, менеджер
по европейской
продукции Sony
для
видеона
блюдения.
—
Эта интеллекту
альная камера может предупреж
дать оператора о потенциальных уг
розах безопасности, например, об
оставленных без присмотра вещах.
В современных условиях такие воз
можности являются бесценными».
Отмеченная наградой купольная
миникамера SNCDF80P может
устанавливаться как в помещении,
так и на открытом воздухе. Она
снабжена антивандальным куполом
и обеспечивает эффективное
видеонаблюдение благодаря высо
кой чувствительности и превосход
ному качеству изображения. Одной

из наиболее важных особенностей
камеры является встроенная интел
лектуальная система детектирова
ния, позволяющая камере прини
мать решения «самостоятельно»,
без переноса этой функции на дру
гие модули охранной системы. Бла
годаря наличию функций Intelligent
Motion Detection («Интеллектуаль
ное обнаружение движения») и
Intelligent Object Detection («Интел

«Гардиан», «Пермские системы
безопасности», «РубежПермь»,
«Системы Комплексной
Безопасности»
Петрозаводск: «Независимость»
ПетропавловскКамчатский: «Баггер»,
ГУ ОВО при УВД Камчатской обл.
РостовнаДону: «Астек», «Кордон»,
«ЛантанТ», «ОСТплюс»,
«Парадокс», «Системы связи»,
«ТехноЩит», «ЭрСтайл Дон»
Ростовская обл.: Intelект
Самара: «Аксесс Алфа»,
«Волгаспецремстрой»
СанктПеетербург: «Аванпост
Технолоджи», «Академия
гражданской авиации», «Актив
Норд», «АРГУС Спектр», «Аркт
Холл», «Балтика», «Банковские
Информационные Технологии», «БИК
Информ», «ВЕНТ», «Дом мод —
охрана», «Еврогард», «ИГПС»,
«Интеллектуальные Технологии»,
«Интер СтройТрест», «ИСТА
Системс», «ИстаТехника»,
«Катарсис», «Мост Безопасности»,
«Научный Инновационный Центр Стр
ва 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: «РУБЕЖ», ИП Седов В.В.
Саров: «Саровинтех»
Советская Гавань: «Сфера Плюс»
Сосновый Бор: Video HiTech
Ставрополь: «Бастион», «Пионер
Первый»
Стерлитамак: «Альтера», «Атлас
Телеком»
Сурггут: «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 рн: «Гелиос»
Тула: «ЗащитаБезопасность»,
«Эверест»
Тюмень: «Авангард», «КотролАльфа
Прибор», «ТЭВТС», Ассоциация
предприятий безопасности «Деозал»
Уфа: «Мастер Софт», «Парламент»,
«Компания «ФЕРМО»,
ЧП «Мацеевич»
Хабаровск: «Востокавтоматика», «ДВ
групп», «Востокспецсистема»,
«ЛанитПартнер»
ХантыМансийск: «Мега»
Чебоксары: «Технический Центр
Безопасности», ЧОП «БодигардЧ»
Челябинск: «Альтернатива МКТА»,
«Наполеон», «Урал — Системы
Безопасности», «ЦНТИ», «Шанс
СБС», «Элтра»
Череповец: «Система безопасности»,
«Эфа», Охранное агентство
«СеверСталь»
Черногорск: «РубежСервис»
Чита: «Ромб+К4»
Шали: «ПротонМ»
Шахты: «Продекс»
ЮжноСахалинск: «Ключ», «Матер
Билл», «Фирма Защита»
Якутск: «Спецавтоматика»
Якутия (Жатай): «Импульс»
Яросславль: «АиСТ», «ПрологИТ»,
«ПСЦ «Электроника», «РингСБ»,
«ТД «Форт», ПСЦ «Электроника»
Эртиль: «Фортуна»
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Азербайджан:
Баку: DEMONIK

лектуальное обнаружение
объектов») камерная систе
ма может обнаружить потен
циальную угрозу и быстро
оповестить персонал.
Церемония вручения на
град Detektor International
Awards, проводимая уже
восьмой год, состоялась в Швеции
после открытия выставки охранных
систем SECTECH 2007. От имени
Sony награду получил Бьёрн Амеус,
менеджер по продукции для сете
вого видеомониторинга шведского
представительства компании.
Журнал Detektor International
имеет тираж около 10 000 экзем
пляров. Он распространяется по
подписке, а также на специализи
рованных международных выстав
ках по безопасности и является од
ним из наиболее авторитетных от
раслевых изданий. 

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
Жезказган: «КазЦентрАвтоматика»
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

http://security.panasonic.ru
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Погодозащищенная сетевая купольная камера с
30&кратным увеличением и функцией Super Dynamic III
WV&NW960 серии i&Pro
Компания Panasonic в начале 2008 года пополнила
жение 1~4, последовательность, сортировку, автомати
семейство IPрешений iPro новыми сетевыми камера
ческое панорамирование, ч/б режим, запись на SDкар
ми, видеосервером и программным обеспечением для
ту памяти, передачу изображения по FTP, оповещение
мониторинга.
по электронной почте, индикацию через браузер, тер
Прежде всего, компания Panasonic разработала
минальный выход, выход данных по протоколу Panasonic
революционное решение, выпустив сетевую каме
и автоматическое слежение. Автоматический стаби
ру WVNW960 — это самая популярная на россий
лизатор изображения для таких мест установки, в
ском рынке погодозащищенная купольная камера
которых присутствуют вибрация или ветер. 16сим
WVCW960, которая стала полностью цифровой и
вольное отображение названия камеры (с изобра
имеет Ethernetвыход для работы в IPсети. IP
жением на экране и через браузер). Встроенный
камера WVNW960 унаследовала от своего
выход цифрового сигнала MPEG4/JPEG при
аналогового прототипа все характеристики
размере изображения, соответствующего
по передаче высококачественного видео
стандарту VGA с количеством кадров в се
изображения и приобрела новые сете
кунду до 30. Выходной (двойной выход)
вые свойства. Среди основных характе
сигнал MPEG4/JPEG для одновремен
ристик — неограниченное панорами
ного наблюдения изображения в реаль
рование на 360 градусов, работа в ре
ном времени и записи с высоким раз
альном режиме времени, Super
решением. Прогрессивный выход с
Dynamic III, 30кратное оптическое
адаптивным чересстрочным/прогрес
увеличение, прогрессивный вывод,
сивным преобразованием движения
высокая чувствительность 0.5 лк в
позволяет четко видеть каждый кадр
цвете и долгий срок службы поворот
даже для движущегося объекта. Управ
ного механизма.
ление поворотным устройством (PTZ) мо
Если остановиться подробнее на свой
жет быть выполнено с помощью удобного для
ствах WVNW960, то в режиме реального вре
пользователя графического интерфейса с 16
мени камера обладает низким уровнем задержки
скоростной операцией панорамирования/накло
до 300 мс при работе с программным
на и новой функцией «Перемещение и уве
обеспечением управления системой Погодозащищенная IP камера личение» («Drag and Zoom»), обеспечиваю
WV NW960 серии i Pro щей удобное управление. 256 доступных
видеонаблюдения WVASM100 (JPEG/
MPEG4), плавным управлением с 256
скоростей для системы с пультом управле
шаговыми командами поворота/наклона, скорость
ния WVCU950. Карта обзора в 360O: 8 пиктограммных
передачи изображения 30 кадров/сек. поддерживается
изображений с интервалом 45O упрощает наведение ка
в режиме приоритета скорости передачи MPEG4.
меры простым нажатием на пиктограмму. Встроенный
Камера обладает исключительно долгим сроком
сетевой интерфейс (10BaseT/100BaseTX). Функция
службы. Механизм наклона/поворота позволяет осуще
многоэкранного изображения на дисплее: изображения
ствить до 3,7 млн. операций за 7 лет (предустановка за
от 16 камер могут отображаться на четырех разных
1 сек.) или за 3,5 лет (автоповорот 12O/с), объектив
Quadэкранах или на экране, разделенном на 16 полей
(только для формата JPEG). Функция FTPклиента по
может производить до 3,7 млн. операций за 7 лет (пред
зволяет регулярно пересылать изображения или пере
установка за 1 сек.), вентилятор может работать около
давать их по сигналу тревоги. Оповещение о состоянии
45 000 часов.
тревоги по электронной почте. Максимальная скорость
Технология Super Dynamic III обеспечивает динами
передачи информации в режиме MPEG4 на каждого
ческий диапазон, расширенный в 128 раз по сравнению
клиента (64/128/256/512/1024/ 2048/4096 кбит/с) или
с обычными камерами. Высокая чувствительность при
режим приоритета частоты кадров (4096 кбит/с и без
использовании режима День/Ночь: 0,5 люкс (цветное
ограничения), общая скорость передачи информации
изображение) при F1.4 (широкоугольный режим), 0,04
(64/128/256/ 512/1024/2048/4096 кбит/с / 10 Мбит/с и
люкс (ч/б изображение) при F1.4 (широкоугольный
без ограничения) обеспечивают гибкое
режим). Функция включения и выключения
сетевое управление. Полнодуплексный
инфракрасного фильтра для обеспече
двунаправленный аудиоканал (G.726,
ния оптимального качества изобра
32/16 кбит/с). Журнал сигналов тре
жения как в цветном, так и в ч/б ре
воги, журнал записей в ручном режи
жиме. Адаптивное цифровое сниже
ме, журнал ошибок FTP, хранящиеся на
ние шума — встроенные режимы 2D
SDкарте, отображаются с помощью гра
DNR или 3DDNR обеспечивают сниже
фического пользовательского интерфейса
ние шума в различных условиях. Электрон
браузера и могут загружаться в компьютер
ное увеличение чувствительности: автома
пользователя. Через журнал можно также
тическое (до 32х) / выключено. 30крат
выполнять воспроизведение или загруз
ный объектив: 3,8 мм — 114 мм (прибли
ку изображений. Многоязычный графи
зительно 300х с использованием циф
ческий пользовательский интерфейс и
рового увеличения). Максимальная
меню установки: английский, француз
скорость панорамирования 400O/с в ре
ский, итальянский, испанский, немецкий,
жиме предварительной установки и
польский, русский (PAL), (требуется уста
сверхточное управление 0,065O/с в руч
новка, кроме английского). Слот для SD
ном режиме. Автоматическое слежение:
карт памяти для записи в ручном режиме,
камера автоматически отслеживает наибо
записи по тревоге и копирования при сетевых
лее интенсивное движение в области изобра
ошибках. Функция планирования сигна
жения. Камера осуществляет панорами
ла тревоги/детектора движения/разре
рование и наклон для сохранения объек
IP камера WV NS950 для
та в центре экрана. Видеодетектор дви установки внутри помещений шения доступа/перехода к предвари
тельно установленной позиции и обнов
жения с 4 программируемыми зонами
серии i Pro
ления позиции. Класс водо и пыленеп
движения и 6 уровнями чувствительнос
роницаемости IP66. Соответствует измерительному
ти. Различные входы/выходы: вход сигнала тревоги 1 /
стандарту IEC60529. Встроенный вентилятор/обогрева
вход ч/б сигнала, вход сигнала тревоги 2 / выход сигна
тель для диапазона температур от 40O С до +50O С.
ла тревоги, вход сигнала тревоги 3 / выход для дополни
тельных устройств. Источники сигнала тревоги включа
Встроенный солнцезащитный экран для защиты камеры
ют в себя разъемы 1~3, видеодетектор движения и ко
от прямого солнечного света.
манду состояния тревоги Panasonic. Действия, выпол
Новая IPкамера WVNS950 отличается от WVNW960
няемые по сигналу тревоги, включают в себя предуста
тем, что предназначена для установки внутри поме
новки 1~256, патрулирование 1~4, автоматическое сле
щения. 

Среди других характеристик ви
деосервера — двойной поток
выходных данных MPEG4 и JPEG
для синхронного наблюдения в ре
жиме реального времени и записи
с высоким разрешением. Прогрес
сивный выход обеспечивает чет
кость каждого кадра даже при дви
жении объекта.
Интеллектуальная функция об
наружения движения имеет 8 про
грамм обнаружения, каждая с
тремя зонами незаконного про
никновения и одной зоной остав
ленного предмета. Для каждого
канала могут отслеживаться до 8
объектов. Функция компенсации
перспективы обеспечивает более
точное обнаружение в случае
увеличенной глубины зоны наблю
дения. Управление камерой
Panasonic:
панорамирование/
наклон/ масштабирование/ фо
кус/ирисовая диафрагма/ предус
тановка (до 256), автоматический
режим, меню установки. Выход
для дополнительных устройств,
включение/ выключение/автома
тический выбор ч/б режима, цент
рирование по клику. Отображение
названия устройства: до 20 алфа
витноцифровых символов в брау
зере. Отображение названия ка
меры: до 20 алфавитноцифровых
символов в браузере. Слот SD
карты памяти для записи по тре
воге и копирования при сбоях в
сети. Записанные данные могут
быть загружены с помощью FTP
команды. Источники сигнала тре
воги включают интеллектуальную
функцию обнаружения движения,
4 терминальных входа, 4 сигнала
тревоги камер, 4 сигнала тревоги
потери видеоизображения, тре
вожный протокол Panasonic. Ис
точники сигнала тревоги могут ак
тивизировать такие действия, как
запись на SDкарту памяти, пере
дачу изображения по FTP, опове
щение по электронной почте,
индикацию состояния тревоги,
терминальный выход, выход дан
ных по протоколу Panasonic. Дву
направленная передача звука

(1 канал). Встроенный сетевой
интерфейс (10BaseT/100Base
TX). Многоэкранное изображение
на дисплее: изображения от 16
видеокамер могут отображаться
на четырех разных Quadэкранах
(только для формата JPEG). Для
каждой видеокамеры можно ука
зать название, состоящее из 20
символов. Оповещение о состоя
нии тревоги по электронной почте.
Максимальная скорость передачи
информации в режиме MPEG4
(64/128/256/512/1024/1536/ 2048/

3072/2048/4096/ 6144 кбит/с) и об
щая скорость передачи информа
ции (64/128/256/512/1024/2048/
4096/8192/ 16384 кбит/с и без ог
раничения) обеспечивают гибкое
сетевое управление. Поддержива
емые протоколы: TCP/IP, UDP/IP,
HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, RTP и SNMP. Многоязычная
локализация. Функция FTPклиента
позволяет регулярно пересылать
изображения или передавать их по
сигналу тревоги. 

Компенсация перспективы

Отслеживание незаконного проникновения

Программное обеспечение для мониторинга с работой
в мультиэкранном режиме для экономичных решений
WV&ASM10 серии i&Pro
Программное обеспечение WV
ASM10 имеет такую же функцио
нальную основу, как и WVASM100,
но предназначено только для мони
торинга. Система позволяет пере
давать изображения в режиме ре
ального времени на мультиэкране в
форматах 1/4/6/9/16, отображая
заранее запрограммированный на
бор камер.
Система предоставляет опти
мальный режим при работе в муль
тиэкранном режиме, когда экран
разделен на 6 полей с отображени
ем в формате 4:3. В этом случае од

на плазменная панель может заме
нить 6 обычных мониторов, что дает
возможность оптимальной органи
зации рабочего места оператора.
Могут быть зарегистрированы
до 16 рекордеров, 64 видеосерве
ров и 256 камер, подключаемых на
прямую. В WVASM10 автоматичес
ки регистрируются до 512 камер,
зарегистрированных рекордерами,
и до 256 камер, зарегистрирован
ных видеосерверами Panasonic
(при этом число камер зависит от
регистратора и видеосервера).
Скорость до 30 кадров/с на камеру

при изображении на экране, разде
ленном на 16 частей в режиме
MPEG4 2Мбит/с (в зависимости от
камеры и ее установок). Возмож
ность использования до 400 групп
камер: программируемые пользо
вателем камеры и распределение в
соответствии с многоэкранным ре
жимом. Предварительно програм
мируемые камеры могут автомати
чески отображаться при включении
питания. В изображении может от
ображаться название камеры, со
стоящее из 16 алфавитноцифро
вых символов. 

4&канальный MPEG&4/JPEG видеосервер с 2&канальным
анализом видео WJ&NT314 серии i&Pro
Panasonic разработал новую
модель видеосервера на основе
уже известной модели WJNT304,
но дополнив ее интеллектуальным
детектором движения. 4каналь
ный видеосервер MPEG4/
JPEG прежде все
го предназна
чен для того,
чтобы анало
говая система
видеонаблю
дения могла
постепенно трансформиро
ваться в IPсистему. Устройство IP
позволяет подключать до 4х
аналоговых камер в IPсеть. Мо
дель WJNT314 обладает расши
ренными функциями детектирова
ния движения с анализом изобра
жения по 2м из 4х каналов. Новые

функции включают в себя детекти
рование незаконного проникнове
ния, детектирование оставленного
или удаленного объекта, при этом

видеосервер имеет возможность
автоматического 3Dрасчета раз
меров объекта, в следующей вер
сии будет реализован выход мета
данных для их
дальнейшей
обработки и
анализа. Ви
деосервер мо
жет работать в
условиях низкой кон
трастности или шума, в
ночных условиях. Отличает чело
века от других движущихся
видеосервер WJ NT314 с интеллектуальным объектов (животные или
детектором движения серии i Pro
транспорт) с помощью 3Dоб
работки. Не учитывается движение
для удобства оператора наблюдае
объектов фона (листья, волны,
мый объект выделяется рамкой и
облака, тени и др. периодические
на экране монитора отображается
движения), что делает вероятность
путь перемещения объекта. Также
ложной тревоги минимальной.

Программное обеспечение для мониторинга WV ASM10 серии i Pro
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Водитель расстрелял камеру

Найдена картина Пикассо

В Соединенных Штатах води
тель расстрелял полицейскую ка
меру из охотничьей винтовки.
Объектом вооруженного нападе
ния преступник избрал камеру
видеонаблюдения на перекрестке,
которая позволяла отслеживать до
рожнотранспортные происшествия
и случаи проезда на красный свет.
По словам капитана полиции
Гордона Кэтлетта, подобное проис
ходит впервые. А всего в городе
Ноксвилль (штат Теннесси) 15 пере
крестков оборудованы системой
видеонаблюдения.
По данным полиции, 47летний
Клиффорд Кларк как минимум
трижды выстрелил по камере из
охотничьей винтовки. В результате
она была испорчена.
Хулиган был арестован полицей
ским патрулем, который услышал
выстрелы около 2 часов ночи в вос
кресенье. Патрульные обратили вни
мание, что со служебной стоянки
отъехал минивэн, в котором оказал
ся Кларк и его мощное оружие.
Теперь Кларк обвиняется в ван

Полиция Бразилии обнаружила
полотна кисти Пабло Пикассо и
Кандидо Портинари, украденные в
декабре из Музея искусств в Сан
Паулу. Представители правоохра
нительных органов объявили, что по
подозрению в причастности к краже
задержаны два человека. Какие
либо иные подробности, касающие
ся раскрытого преступления, пока
неизвестны.
Трое грабителей, используя
домкрат и монтировку, ранним
утром 20 декабря 2007 года проник
ли в помещение Музея искусств в
СанПаулу. Взяв две картины —
«Портрет Сюзанны Блох» Пикассо,
стоимостью в 50 миллионов долла
ров, и «Сборщика кофе» Портинари,
оцениваемого в 56 миллионов, —
злоумышленники скрылись. Каме
ры видеонаблюдения, установлен
ные в музее, показали, что грабите
ли целенаправленно пришли имен
но за этими двумя полотнами —

дализме и создании угрозы для
окружающих. Американцу грозит
штраф в 50 долларов, а также кон
фискация винтовки. Задержанный
так и не смог объяснить полиции
мотивы своего поступка.

Капитан Кэтлетт, в задачу кото
рого входит мониторинг ситуации
на дорогах при помощи видеосис
темы, пояснил, что за год работы
камера зафиксировала 6 тысяч 798
случаев проезда на запрещающий
сигнал светофора.
Остается загадкой, почему ван
дал ополчился на камеру, посколь
ку, по утверждению Кэтлетта, среди
нарушителей его нет.
Источник: NEWSru.com 

Воры прикинулись инкассаторами
Настоящий спектакль разыграли
столичные воры, решившие пожи
виться в одном из дорогих супермар
кетов сети «Азбука вкуса». Около де

вяти вечера у магазина на Старой Ба
сманной остановился инкассатор
ский «броневичок». Двое вооружен
ных и экипированных мужчин напра
вились к старшему кассиру, показали
удостоверения, получили сложенную

в мешки выручку и спокойно уехали.
Каково же было удивление со
трудников магазина, когда спустя 25
минут инкассаторы приехали снова.
Только уже совсем другие. То, что
первые были липовыми, выяснили
быстро. Засуетились, вызвали мили
цию. Но воров уже давно и след про
стыл. Они исчезли вместе с крупной
добычей — умыкнули около полу
миллиона рублей.
В милиции не сомневаются, что
налет был совершен по наводке из
банка. Сейчас допрашивают всех со
трудников, знавших о перемещениях
инкассаторов, и изучают записи ка
мер видеонаблюдения.
Источник: Комсомольская
правда 

«Портрет Сюзанны Блох» и «Сбор
щик кофе» висели в разных залах.
Для проникновения в музей зло
умышленники выбрали тот момент,
когда в нем менялась смена охран
ников. В Музее искусств в СанПау

погоду. Столица Приморья вошла в
общероссийскую программу «Без
опасный город» — за ситуацией на
улицах и площадях теперь неусыпно
следят камеры, передающие
информацию на диспетчерский
пульт МВД.

Площади, скверы, вокзалы —
система видеонаблюдения уже в
ближайшее время охватит весь
Владивосток. До конца года здесь
установят почти 300 камер. Затем
бороться с уличной преступностью
с помощью электроники начнут по
всему Приморскому краю, и мили
ционеров на улицах заменят опера
торы у мониторов.
Источник: Вести.Ru 

Дерзкое ограбление за 12 секунд

лу — одном из крупнейших собра
ний живописи в Бразилии — не бы
ло автоматической сигнализации.
Также выяснилось, что ни один из
восьми тысяч экспонатов этого
музея не застрахован.
Источник: Лента.Ру 

Патрульных заменили камеры
На улицах Владивостока появи
лись стражи порядка нового типа —
находиться на посту и держать на
прицеле злоумышленников они
могут круглосуточно и в любую

Последний экзамен программа
«Безопасный город» прошла во вре
мя новогодних гуляний. Количество
преступлений в центре Владивосто
ка уменьшилось, раскрываемость
повысилась, а, главное, камеры
заменили десятки патрульных.
Изображение с камер наблюде
ния архивируется, чтобы затем
можно было использовать его в
расследованиях.

Центральная площадь Владиво
стока, перекрестки главных улиц —
все как на ладони. На экран огром
ного монитора выведено изображе
ние сразу с 14 камер видеонаблю
дения. В центре управления УВД у
каждого милиционера своя функ
ция: один контролирует происходя
щее на экране, другой отслеживает
на карте города передвижение
патрулей.
«Если зарегистрировано какое
нибудь правонарушение, сотрудни
ки милиции, которые работают у
нас на оперативном реагировании,
быстренько ориентируют все наря
ды на место происшествия. Туда не
медленно съезжается, согласно
дислокации, мобильная группа», —
рассказывает Раиса Воропаева,
заместитель начальника штаба УВД
по Владивостоку.

Как заработать восемьдесят ты
сяч рублей за двенадцать секунд? В
Московском районе Нижнего Нов
города совершено дерзкое ограб
ление ломбарда.
В момент происшествия посе
тителей в ломбарде не было. В зале
находились только сотрудницы. Все
действия преступника были зафик
сированы несколькими камерами
видеонаблюдения. Молодой чело
век с повязкой на лице и обрезком
металлической трубы в руках зашел
в павильон и несколькими ударами
пробил витрину, за которой находи
лись планшеты с драгоценностями.
Схватив один из них, злоумышлен
ник скрылся. Хотя все происходя
щее и заняло всего двенадцать
секунд, работники ломбарда успели

нажать на тревожную кнопку вневе
домственной охраны. Наряд мили
ции приехал через три минуты,
однако преступника к тому моменту
уже и след простыл.

Розыск злоумышленника по го
рячим следам результатов не дал.
Источник: ВГТРК «Нижний Нов
город» 

Кража в супермаркете

100 тысяч рублей стали добычей
карманной воровки. Сумку с день
гами женщине удалось стащить из
продуктовой тележки в супермарке
те Калининграда. Посетительница

магазина хотела купить плазмен
ный телевизор, но сначала решила
зайти в продовольственный отдел и
так увлеклась выбором продуктов,
что не сразу заметила пропажу. Од
нако камеры слежения зафиксиро
вали кражу. Уже на выходе из мага
зина воровку задержали сотрудни
ки службы безопасности супермар
кета. Оказалось, что подозревае
мая недавно освободилась из мест
лишения свободы, нигде не работа
ет и плотно сидит на наркотиках.
Источник: Калининградская
ГТРК 

Лучшие из лучших — 2007!
Представляем вашему вниманию
лауреатов конкурса «Рекламная кам
пания года на рынке технических
средств
безопасности»
от
Techportal.Ру. Перед вами — лучшие
из лучших 2007 года! Основными за
дачами конкурса являлись анализ со
стояния рекламы в отрасли в целом,
выявление тенденций, а также
содействие выработке оригинальных
и нестандартных решений в рекламе.
В восьми номинациях на конкурс бы
ли представлены 45 работ от 19 уча
стников рынка систем безопасности.
Конкурс проходил при спонсорской
поддержке компании «ПолисетСБ»,
а также при информационной под
держке всех средств массовой
информации нашей отрасли.

Комментарии экспертов, мнения
членов жюри, в роли которых выступа
ли директора и редакторы печатных и
Интернетизданий, статьи и заметки о
состоянии рекламы на рынке средств
и систем безопасности — вот далеко
не полный перечень материалов, под
готовленных совместными усилиями
экспертов, жюри и редакцией
Techportal.Ру. Материалы эти опубли
кованы в газете Publicity, распростра
няемой на форуме «Технологии без
опасности». Газета существует не
только в печатной версии, но и в элек
тронном виде — на сайте конкурса:
www.bezreklamy.ru/publicity.
А теперь о том, что не вошло в
программу, но на что обратили
свой взор организаторы и члены

 Лучшая рекламная кампания. СМ ТРЭЙД: На орбите

новых достижений
 Лучшая PRкампания. ACUMEN: От новичка рынка

безопасности в ранг полноценного игрока
 Лучший рекламный модуль. WIZEBOX: Настоящие

уличные кожухи
 Лучший слоган. DeGross: КоммуниКАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ.
 Лучшая статья. «Одноканальный видеосервер AXIS

243SA. Мимикрия высоких технологий». АРМОСистемы.
 Лучший сайт. Parsec: Когда необходима уверенность!
 Лучший баннер. СМ ТРЭЙД. Продвижение решений

для розничных предприятий в области систем защиты
от краж.
 Народное признание. Сайт ZonaDostupa.ru. Компания
«Астра Плюс»

жюри. Начну с работы, которая
однозначно претендовала бы на
звание лучшей в номинации «Рек
лама в прессе». Речь идет о
Fujinon, чьи развороты, я уверен,
не оставили равнодушными чита
телей отраслевой прессы. Жалко,
что проигнорировали наше меро
приятие представители новоси
бирской компании «Магистраль».
Акция «Лучший проект», проведен
ная компанией летом 2007 года в
три этапа, непременно стала бы
главным претендентом на звание
«Лучшая PRкампания».
Импонирует мне подход Геор
гия Баумана. Надеюсь, что не толь
ко я обратил внимание на «Туннель
под ЛаМаншем», «Смертная казнь

за убийство кошки»… А ктото,
например, делает акцент на парти
занский маркетинг. Респект Алек
сею Степановичу Гонте, который с
успехом продвигает свою разра
ботку «Проектировщик CCTV»,
являясь участником форумов на
«Мосту Безопасности» и на
SecNews.ru.
Я уверен, что у проекта Publicity и
конкурса «Рекламная кампания
года…» есть будущее. Какое? Жду
ваших замечаний и пожеланий, ибо
без вашего активного участия проект
вряд ли будет востребованным и
актуальным.
Нарожный Владимир, Руководи
тель проектов Techportal.Ру
info@techportal.ru 
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Frost & Sullivan добрались и до китайского рынка видеонаблюдения
Согласно новому исследованию,
проведенному компанией Frost &
Sullivan, в 2006 г. суммарный объем
продаж китайского рынка систем ви
деонаблюдения составил $213,8 млн.
К 2013 году этот показатель, по оцен
кам аналитиков F&S, достигнет
$484,3 млн.
Все возрастающая популярность
систем видеонаблюдения, снижение
цен на детали для камер, улучшение
технологий и появление новых спо
собов применения — все эти факто
ры обеспечивают рост востребован
ности систем видеонаблюдения в
Китае. Да и в будущем, пока у обще
ства будет существовать потреб
ность в организации видеонаблюде
ния для обеспечения своей безопас
ности, у производителей охранных
видеосистем всегда будет существо
вать потенциал роста.
«Улучшение технологий приводит
к внедрению новых функций, делаю
щих использование камер более при

быльным с точки зрения конечных
пользователей. Такие недавно по
явившиеся особенности камер, как
поддержка Plug & Play, функции для
наблюдения за детьми или старика
ми или приложения для безопаснос
ти магазина, обеспечивают высокий
спрос на них», — отметил Дэвид Рен,
исследовательаналитик агентства
Frost & Sullivan.
Возникновение новых угроз без
опасности приводит ко все больше
му желанию жителей Китая исполь
зовать охранные видеосистемы —
это и является причиной бурного
роста спроса на камеры видео
наблюдения.
Несмотря на эту позитивную для
бизнеса тенденцию, уровень конку
ренции на китайском рынке очень
высок. Для увеличения объемов про
даж вендоры вынуждены прибегать к
таким маркетинговым средствам, как
снижение цен, пакетное предложе
ние продуктов, предоставление това

ров в бесплатное тестовое пользова
ние, гарантия возврата денег. Все
это, конечно же, сказывается на
конечной прибыли.
Другим ограничивающим рост
китайского рынка фактором является
высокая степень зависимости произ
водителей камер от поставщиков
микрочипов и сенсоров. Использова
ние производственных мощностей в
полную силу зависит от поставок
комплектующих.
Судя по тенденциям спроса, мож
но сказать, что китайскому рынку
требуются готовые решения, а
не отдельные наименования камер.
Следовательно, тем компаниям, чья
компетенция лежит в пределах одно
го аспекта рынка, нужно будет обза
вестись специалистами в других
областях производственнокоммер
ческого процесса. По мнению анали
тиков F&S, это может быть реализо
вано с помощью прямой или обрат
ной интеграции.

«Те производители, которые пла
нируют расширять сегменты сбыта,
должны хорошо разбираться в основ
ных стандартах, использующихся в
этих отраслях, иначе они не смогут
производить и продавать стандарти
зированное оборудование. Без капи
тальных инвестиций в исследования
и разработки уже не обойтись», —
считает Дэвид Рен.
Производители смогли бы из
влечь значительную пользу от обще
ния с другими работающими в отрас
ли компаниями, задающими направ
ления развития технологий, и от
общения с теми людьми, кто непо
средственно тестирует, устанавли
вает и обслуживает системы видео
наблюдения. Также в большинстве
случаев можно повысить прибыль за
счет оптимизации производствен
ных и коммерческих процессов.
Впрочем, это, конечно, верно
не только для Китая, но и для всего
остального мира. 

Распознавание отпечатков
пальцев сохраняет лидирующие
позиции среди биометрических
технологий
Новое исследование ком
пании Frost & Sullivan, в кото
ром детально рассматрива
ется ситуация на рынке обо
рудования для биометричес
кого контроля в финансовой
отрасли, подвергло деталь
ному анализу три основных
сектора — контроль физиче
ского доступа, контроль до
ступа к данным и приложения
для авторизации доступа к
банковским операциям.
Вертикальный рынок фи
нансовых услуг уже значи
тельное время остается при
влекательным для поставщи
ков биометрических техноло
гий. Большой выбор техноло
гических решений, основан
ных на новейших научных
достижениях, дает основа
ние надеяться, что почти
всем качественно выполнен
ным и эффективным в при
менении продуктам найдется
своя рыночная ниша. Поста
новления, принятые прави
тельствами ряда стран Евро
пы и Северной Америки,
обнадеживают вендоров еще
в большей степени, стимули
руя рост предложения в об
ластях персональной иденти
фикации доступа к банков
ским счетам и доступа к дан
ным со стороны работников
финучреждений. В Азиатско
Тихоокеанском регионе ре
шающим фактором в разви
тии рынка станет использо
вание биометрических тех
нологий для обеспечения
доступа пользователей к
операциям со своими счета
ми через киоски самообслу
живания и банкоматы. В све
те описанных тенденций по
ставщикам биометрических
решений для данного рынка
следует откорректировать
свои ценовые стратегии, а в
процессе коммуникации со
своими клиентами более
тщательно
обосновывать
предлагаемые цены с точки
зрения показателей эффек
тивности вложений.
Однако весьма слабая
степень взаимной совмести
мости различных приложе
ний — контроля физического
доступа, логического досту
па к данным и идентифика
ции пользователя в процессе
доступа к банковским опера
циям — встает весьма серь
езным барьером на пути к
более тесному внедрению
решений на рынке биомет
рии. Подавляющее большин
ство изготовителей придер
живается своих собственных
стандартов, и потому воз
можности обмена даными
между оборудованием и про
граммными приложениями
весьма ограничены. «Такое
ограничение совместимости
значительно тормозит про
цесс повсеместного внедре
ния данных технологий,
поскольку конечный пользо
ватель предпочитает занять
выжидательную позицию,
откладывая решение об ин
вестициях на тот момент, ког
да проблема будет уже реше
на, — отмечает один из ана
литиковавторов отчета. —
Производителям пора уже
подумать о переходе на сис
темы с открытой архитекту
рой, тогда удастся избежать
проблем с интеграцией и об
меном данными. В принципе,
это соответствует тенденции
к конвергенции средств конт
роля физического и логичес
кого доступа и потому явля
ется вполне ожидаемым.»
Персональная идентифи

кация по отпечаткам паль
цев, по мнению экспертов,
сохранит лидирующие пози
ции по показателям доход
ности и общему количеству
инсталляций на предприяти
ях финансовой отрасли. Пер
венство ее обуславливается
относительно высокой точ
ностью, небольшой стоимос
тью аппаратной части и ши
роким спектром применения
в практике финансовых орга
низаций. В долгосрочной
перспективе значительный
рост ожидается в таких быст
роразвивающихся регионах,
как АзиатскоТихоокеанский
и Латинская Америка — в них
не так суровы законы, регла
ментирующие право граждан
на частную жизнь, и не так
сильны предубеждения на
селения против «тотального
контроля». В 2006 году в при
ложениях контроля доступа к
данным подавляющее боль
шинство доходов — 88,7% —
получено от внедрения
именно решений, основан
ных на анализе отпечатков
пальцев, что составляет аб
солютный максимум темпов
роста внутри финансового
сегмента.
По результатам деятель
ности за 2006 год Северная
Америка — то есть, США и
Канада — среди прочих ре
гионов выделяются наиболь
шими темпами роста прибы
ли, составившими в среднем
по региону 38,4%. Европа,
Ближний Восток и Африка
немного отстают, «набрав»
36,2% — в основном за счет
внедрения биометрических
технологий в системы конт
роля доступа к банковским
операциям, в частности, сис
темы персонального распо
знавания по голосу. Наблю
дался и определенный спрос
на технологии контроля до
ступа с повышенной степе
нью надежности (такие, как
идентификация по радужной
оболочке глаза) со стороны
крупных швейцарских бан
ков. «Забегая вперед, можно
утверждать, что в области
биометрии для финансовых
организаций зоной макси
мального рыночного роста
станет АзиатскоТихоокеан
ский регион, — утверждает
аналитик. — Поскольку боль
шинство азиатских стран
переживают сильный эконо
мический подъем, соответ
ственно растет и спрос на
финансовые услуги. Более
того — банки весьма серьез
но озабочены формировани
ем пакетов дополнительных
услуг, которые бы выгодно
отличали их от конкурентов;
в этом смысле весьма при
влекательно развитие бан
ковских сервисов, основан
ных на самообслуживании.»
Технологии биометричес
кой идентификации, приме
нимые в банковскофинансо
вой отрасли:
 Сканирование отпечатков
пальцев, также известное
как неавтоматизирован
ные системы идентифи
кации (nonautomated fin
gerprint identification sys
tems, nonAFIS);
 Распознавание по чертам
лица;
 Распознавание по радуж
ной оболочке глаза;
 Идентификация по форме
кисти руки;
 Распознавание по голосу;
 Сверка подписи;
 Распознавание по рисунку
вен. 

http://www.secnews.ru/
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НЕДЕЛЯ ЮМОРА — 2008
Тоски не будет и в помине.
Включайтесь! Главный приз — МакМини!
В рамках непрекращающейся кампании по борьбе с
унынием и рутиной газета «Security News» объявляет о
проведении второй ежегодной Недели Юмора. Меропри
ятие проводится с 1 по 7 апреля. Главная цель — от души
посмеяться.
Прошлогодняя Неделя Юмора привлекла множество
участников, вызвала всплеск интереса в отраслевом сооб
ществе и както даже плавно вылилась в издание книги
Ю. Гедзберга — первого отраслевого бестселлера,
не непосредственного отношения к учебносправочной
литературе.
В подготовке Недели Юмора газета уделяет ключе
вое внимание материалам читателей. В этом году мы
решили для вашего удобства разделить наше общее
веселье на ряд рубрик — они же станут и номинациями
в конкурсе. Всем участникам высылается суперкнига
«Смех сквозь безопасность. И не только...». Прислав
шие наиболее смешные материалы получат целый
ворох приятных и полезных призов. А определять по
бедителей будет экспертная комиссия, состав кото
рой мы пока не раскрываем — дабы избежать возмож
ного давления на жюри. Впрочем, вы, наверное, дога
дываетесь, «а судьи кто»...

Основной набор призов — не догма. И может
быть в любой момент пересмотрен в сторону
увеличения. Предлагаем компаниям, активно
работающим на рынке безопасности, учредить
и собственные призы. Мы, со своей стороны,
гарантируем своим партнерам по Неделе
Юмора необходимый объем упоминаний о них.
В самом добром и позитивном контексте.
А вот перечень рубрик и краткое описание то/
го, что мы надеемся в них от вас получить.
Главным призом конкурса станет Mac mini — систем
ный блок удивительно дружественного компьютера раз
мером не выше рюмки. «Макинтоши» уже несут свою
службу в качестве редакционных компьютеров «Security
News». МакМини работает в двух операционных системах
— MacOS и Windows, обладает полной совместимостью со
стандартным компьютерным оборудованием, весьма
изящно выполнен и к тому же бесшумен!

1. УДИВИЛИ
Смешные, веселые, нетривиальные новости. Можно да
же выдуманные, но похожие на правду и имеющие отноше
ние к нашему общему делу. Только одно ограничение —
просим не упоминать имен и названий, владельцы которых
могут обидеться и сделать нам всем не смешно. PRмене
джерам компаний мы предоставляем отличный шанс каче
ственно выполнить свою работу и заодно развлечь
своего босса. Новости из этой рубрики будут опуб
ликованы в сети Интернет на сайте www.sec
news.ru в 00 часов 00 минут
1 апреля 2008 года в
подборке новостей,
куда мы обычно
ставим вполне
серьезные мате
риалы. Возмож
но, мы их немного
подправим
для глад
кости.
Ведь
не секрет,
что все присылае
мые вами новости и прессре
лизы обрабатываются специально со
зданной программой ReWrite, в настройках кото
рой «забит» наш неповторимый литературный стиль.

2. ИЗОБРАЗИЛИ
Смешные фото, оригинальные карикатуры, коллажи,
акварели, гравюры и картины маслом — цветные и черно
белые, аналоговые и цифровые. Если у вас нет возможно
сти нарисовать задуманное своими силами — не унывай
те! Отправив нам подробное описание рисунка, вы полу
чаете шанс увидеть его в исполнении редакционного
художника и также претендовать на приз. Не забудьте
сообщить нам имя автора присланной работы и подтвер
дить его согласие на публикацию — как в газете, так и на
вебсайте «Security News». Мы уважаем интеллектуальную
собственность!

3. НАКОСЯЧИЛИ
Веселые истории, связанные с техникой. Выкрутасы
железа и софта, ошибки и ляпы — и как с ними удалось

Розничная стоимость книги Юрия Гедзберга
«Смех сквозь безопасность. И не только...»
120 руб., с учетом доставки по России (36 руб.)
— 156 руб.
Для оформления подписки необходимо:
1. Юридическим лицам — оплатить счет,
заполнив графу «Назначение платежа», как
указано в счете ниже.
2. Частным лицам — оформить платеж через
Сбербанк, используя данные из счета. После
оплаты отправить копию квитанции в адрес
издательства письмом, по факсу (495) 221&
0784 или электронной почте sub@secnews.ru,
указав свои контакты и адрес почтовой до
ставки.
Вы также можете самостоятельно изменить
количество экземпляров книги и соответственно
сумму при оплате счета. Оригинал счета (с учетом
исправлений) и бухгалтерские документы Вы по
лучите вместе с книгой.
Оперативно счет на книгу (квитанцию для опла
ты через Сбербанк) можно выписать на сайте
по адресу http://www.secnews.ru/books/ или при
слать нам заявку по факсу или электронной почте.

«Актив&СБ»: Москва, ул. Вольная д.39, офис
319 (рядом с метро Семеновская, Шоссе
Энтузиастов). Тел.: (495) 7832656.

В вашей практике наверняка случаются вещи, с которы
ми не хочется мириться, но они, тем не менее, упорно про
должают происходить. Клиенты, требующие невозможного,
партнеры, норовящие спихнуть ответственность, глупые се
кретарши и непонятливые пользователи — достали? Рас
скажите об этом в юмористическом клю
че, и мы поможем вам
поднять их на
смех. Мо
жете посме
яться и над
собой. Задол
бать когони
будь и смешно
об этом расска
зать. Но тогда не
исключено, что оби
женная сторона при
шлет нам и свою вер
сию. И та окажется еще
смешнее.

5. ПОВЕДАЛИ
Истории и байки из
отраслевой жизни, обяза
тельно со счастливым концом.
Оставляем за собой право про
фессиональной
редактуры.
Приветствуются и иллюстрации — фотографии, рисунки,
схемы. Возможно, вы сомневаетесь в своих творческих
силах, да и за долгие годы работы ничего смешного уже
давно не происходило — тогда вам, возможно, помогут
подробные инструкции по написанию баек из фундамен
тального труда «Смех сквозь безопасность».
Мы с нетерпением ждем от вас писем. На нашем сай
те есть специальная форма для отправки материалов в
раздел «Неделя юмора». Впрочем, вы можете просто
написать на адрес электронной почты 1april@secnews.ru.
В поле «Тема сообщения» укажите номинацию, в которую
должно попасть присланное вами. Торопитесь — до Глав
ного Профессионального Праздника осталось совсем не
много времени!
http://www.secnews.ru/:) 

Сидим (стоим, едем, летим, висим — ненужное вы
черкнуть), мы, значит, с ________ в ________, и вдруг
заходит (звонит, выскакивает из за угла — ненужное
вычеркнуть) ________ с криком (шепотом, получением
SMS — ненужное вычеркнуть): «________, вы что, совсем
________?! У нас (вас, клиента — ненужное вычеркнуть)
же ________ ________ и ________!»
Ну мы, естественно, ________, а потом ________ и го
ворит: «________», потом подходит к _________, берет
(бросает, снимает, выкручивает, перекусывает —
ненужное вычеркнуть) ________, и от всей души (береж
но, двумя пальцами, брезгливо поморщившись —
ненужное вычеркнуть) ________ его (ее, их, их мать —
ненужное вычеркнуть).
Напряженное молчание (шумную потасовку, атмо
сферу счастья — ненужное вычеркнуть) нарушил лишь
________. Он подошел к ________, взял его за ________ и
медленно (быстро, уверенно, робко — ненужное вы
черкнуть) ________.
Мы стояли (сидели, ехали, летели, висели — ненуж
ное вычеркнуть), как ________, пока не разошелся дым
(сошла вода, разъехались милицейские машины, рас
таял в небе вертолет — ненужное вычеркнуть) — и вдруг
все увидели, как ________.
В его заскорузлой руке (видавшей виды сумке, на
пыльном экране монитора) тускло светился (ярко
горел, мирно покоился, неистово извивался — ненуж
ное вычеркнуть) ________, который как раз сегодня
(вчера, неделю назад, после Нового года — ненужное
вычеркнуть) должен был ________.
«Эх, ________, — раздался в тишине голос нашего
________, — Говорил ведь вам, что ________ надо было
подключать к (перепрограммировать на, воткнуть в,
выбросить к — ненужное вычеркнуть) ________, вот
теперь сами и ________ со всей этой (всем этим —
ненужное вычеркнуть) ________». Думаю, что он был
прав (неправ, уволен, замечен в пьянстве — ненужное
вычеркнуть), но нам уже было все ________.
________: «________!» ________, ________, ________...

Получатель: ИНН 7725518963,
КПП 772501001 ООО «Медиа Фокус»

Р/c 40702810300000007490

Банк получателя:
ГПБ (ОАО) г. Москва

БИК 044525823
к/с 30101810200000000823

Внимание!!! Мы дорожим каждым клиентом, поэтому обидно, когда Вы не
сообщаете свои координаты. При отсутствии Вашего почтового адреса
невозможно доставить издания!!!

Пожалуйста, заполняйте графу «Назначение платежа» в платежном
поручении по следующему образцу:



Магазин&Салон «БИК&Информ»: Санкт
Петербург, СтароПетергофский пр., 4345
(м. Нарвская). Тел: (812) 2526864, 7401167.

Security News — в реестре Национальной тиражной службы
Теперь они и нас сосчитали — с точностью до эк
земпляра. Не секрет, что завышение объявленных
объемов тиражей — обычное средство «разводки»
рекламодателей. Принятие какихлибо кодексов про
фессиональной чести дела не исправит: бизнес
есть бизнес. Силовым порядком проблема тоже
решена быть не может — в силу традиционной
непрозрачности всякого рода надзорных
структур на постсоветском пространстве.
Выход был найден — добровольная серти
фикация.
Национальная тиражная служба сущест
вует уже десятый год на правах независимой
общественной организации. В реестре НТС чис
лится более полутысячи изданий — в основном пресса
массового назначения. Среди отраслевых газет и жур
налов мода на «чистые руки» пока еще не распростра
нилась. Для Security News вопрос величины тиража —
один из принципиальных: работая в специализирован

4. 3АДОЛБАЛИ!

Попробуйте заполнить следующую форму трафа
рет именами коллег, глаголами, прилагательными и
междометиями — в общем, описанием чего нибудь ре
ально происходившего. Или хотя бы правдоподобного.

ООО «Медиа Фокус»
ИНН 7725518963, КПП 772501001
Почтовый адрес: 117303, Москва, а/я 134
Тел.: (495) 221 0783; Факс: (495) 221 0784
Образец заполнения платежного поручения

Где еще можно купить книгу?


совладать. Можно приложить фотографии или скриншо
ты. Упоминание конкретных физических и юридических
лиц остается на вашей совести, однако мы изо всех сил
постараемся сохранить корректность, позитив и хэппи
энд. Постарайтесь быть правдивыми и избежать соблазна
«показательных» инсталляций. Нам нужна только честная
информация. Или очень похожая на честную. Ну, или
не очень похожая, но смешная. В общем, решайте сами.

ном секторе рынка и проводя периодические марке
тинговые исследования и опросы, газета постоянно
пользуется обратной связью, где крайне важна досто
верность. Подтасовывать информацию в сиюминут
ных целях — значит, потерять доверие профессиона
лов безопасности. А доверие в нашей отрасли —
одно из ключевых понятий.
Тем временем по офисам солидных клиен
тов попрежнему слоняются унылые мене
джеры с тоской в глазах. Недавно нам позво
нил наш постоянный рекламодатель и, да
вясь со смеху, рассказал «по горячим следам»
про одного такого. На заданный в лоб вопрос о
масштабах распространения издания типчик при
нялся разводить руки в стороны, как бывалый рыбо
лов, описывая «вооооооооот такую щуку».
Нам нечего ловить в мутной воде. Данные тиража
Security News в реестре НТС (http://pressaudit.ru/
j_issue.php?id=770066). 

По сч. 145 от 05.02.2008 за книгу «Смех сквозь безопасность», далее В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ УКАЖИТЕ ТЕЛЕФОН, затем контактное лицо и обязательно адрес
доставки с почтовым индексом, для правильного оформления бухгалтерских
документов — юридический адрес, НДС не облагается.
Плательщик: ______________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________

СЧЕТ №145 от 05.02.2008
№
1.

Наименование
Книга «Смех сквозь безопасность.
И не только...» с учетом почтовой
доставки по России
Итого:

Кол. экз.

Цена, руб.

Сумма, руб.

1

156 00

156 00
156F00

Итого к оплате: Сто пятьдесят шесть рублей 00 копеек. НДС не облагается

Генеральный директор ____________________________________ А.Ю. Ермаченко
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Запуск программы «Безопасный город»
в столице Башкирии
В ноябре 2007 года в Уфе к 450
летию добровольного вступления
Башкирии в состав России был за
пущен проект «Система видеона
блюдения за местами массового
пребывания граждан» в рамках
федеральной программы «Безопас
ный город». Данный проект реали
зуется на основе распределенной
интегрированной системы безопас
ности нового поколения на базе IP
сетей VOCORD Tahion.

Комплекс VOCORD Tahion может
использоваться не только в городских
системах безопасности, но и на про
мышленных предприятиях, в крупных
офисных зданиях, магазинах, торго
вых центрах. Преимуществами систе
мы являются высокое качество ви
деоматериалов, отличная масштаби
руемость, распределенная сетевая
архитектура, высокая надежность и
отказоустойчивость, прогрессивные
алгоритмы видеоанализа (которые

позволяют повысить эффективность
системы при уменьшении числа опе
раторов).
Аппаратнопрограммный ком
плекс VOCORD Tahion поэтапно уста
навливается на различных объектах в
Уфе, на данный момент он действует
в парках, на площадях и перекрест
ках. В настоящее время заканчивает
ся монтаж компонентов комплекса
на двух автовокзалах, а мосты и
въезды в город будут охвачены
комплексом в ближайшее
время. Система безопаснос
ти VOCORD Tahion предпола
гает интеграцию всех ее эле
ментов в единую управляе
мую структуру, а также может
взаимодействовать с систе
мами контроля доступа, сис
темами охранной и пожарной
сигнализации.
Использование аппарат
нопрограммного комплек
са VOCORD Tahion позволяет служ
бам правопорядка Уфы в режиме
реального времени следить за без
опасностью горожан и гостей горо
да, а также быстро реагировать на
любые чрезвычайные происшест
вия. Проект «Безопасный город» в
Уфе был реализован компанией
«Открытые технологии» на базе
оборудования компании «Вокорд»,
при сотрудничестве с компанией
«ЕвроКинИнвест». 

Ракетно&космические секреты
«под колпаком»
Завершен второй этап ввода в
эксплуатацию комплексной интегри
рованной системы безопасности в
легендарном Центре Келдыша.
Центр Келдыша — ведущая в
России организация в области ра
кетного двигателестроения и косми
ческой энергетики. Нелишним будет
вспомнить, что визитной карточкой
Центра служит знаменитый артилле
рийский миномет «Катюша». Судя по
профилю этого заведения, можно с
уверенностью сказать, что секретов
и государственных тайн у его сотруд
ников хватает и в наше время.
Нынешним летом началось осна
щение ФГУП «Исследовательский
центр им. М. В. Келдыша» системами
безопасности «КОДОС». На сегод
няшний день по периметру предпри
ятия, на территории которого нахо

дятся около 160 объектов, установ
лена система цифрового видеона
блюдения и оптические датчики
охранной системы. Несколько корпу
сов оснащены турникетами системы
контроля и управления доступом с
функцией учета рабочего времени,
системой видеонаблюдения и охран
ной системой. 

Видеонаблюдение в метрополитене
С 28 декабря 2007 года на стан
циях Новосибирского метрополите
на начала работать система видео
наблюдения, которая была разрабо
тана в рамках федеральной програм
мы антитеррористической защищен
ности объектов метрополитена.
Вся система состоит из видео
камер и регистрационного обору
дования, которое позволяет про
сматривать и архивировать видео
информацию как в постоянном
режиме, так и в момент движения в
зоне видеокамеры.

Информация поступает в ситуа
ционный центр — дежурную часть от
дела милиции по охране метрополи
тена и дает возможность оценивать
обстановку в пассажирских зонах,
обнаруживать оставленные потенци
ально опасные предметы и в случаях
появления угрозы безопасности
быстро реагировать на ситуацию.
Видеоархив системы обеспечи
вает высокое качество фотографий
лиц, что очень важно при расследо
вании хулиганских или преступных
действий.
Так 14 января 2008 года на стан
ции Площадь Ленина после обраще

ния пассажира к дежурному милицио
неру о совершении против него про
тивоправных действий не установлен
ным лицом сотрудникам милиции,
используя видеозапись, удалось
установить личность правонарушите
ля, и в настоящее время преступник
задержан, заведено уголовное дело.
Вместе с тем, кроме основной
задачи, связанной с усилением анти
террористической защищенности,
система видеонаблюдения позволя
ет решать и технологические задачи.
Так в помещении диспетчерского
пункта метрополитена параллельно
создан еще один ситуационный
центр. Поездной диспетчер теперь
имеет возможность визуально конт
ролировать наполняемость пасса
жирских платформ, кассовых залов,
переходов станций и в зависимости
от количества пассажиров оператив
но применять меры по изменению
интервалов следования поездов.
Примером может служить 7 января
2008 года, когда поездной диспет
чер, используя видеонаблюдение,
выявил увеличение пассажиропото
ка станции Речной вокзал, по случаю
проведения там праздничных меро
приятий, оперативно вывел на линию
два дополнительных электропоезда,
сократив тем самым интервал между
поездами до трех с половиной минут.
Пассажиры даже не почувствовали
изменения ситуации на станции.
Дальнейшее развитие и усовер
шенствование системы видео
наблюдения позволит еще более
укрепить безопасность работы мет
рополитена. 

Вся информация о продукции
Wizebox и Unicam в новых
технических каталогах
Компания Wizebox представляет
новые подробные технические ка
талоги своей продукции, в которых
содержится информация об обору
довании Wizebox и Unicam.
Единые технические каталоги
продукции выложены на сайте компа
нии и доступны для скачивания по ад
ресу http://www.wizebox.ru/wizebox/.

параметры и комплект поставки.
В каталоге Unicam для каждой
модели уличных телекамер содер
жится следующая информация: на
именование модели, чертеж с габа
ритными размерами, фотография
модели, назначение, основные осо
бенности, климатические парамет
ры, характеристики телекамеры,

В каталоге Wizebox для каждой
модели термокожухов содержится
следующая информация: наимено
вание модели, чертеж с габаритны
ми размерами и полезным объ
емом, фотография модели, назна
чение, основные особенности, кли
матические параметры, конструк
тивные параметры, электрические

конструктивные параметры улич
ной телекамеры, электрические па
раметры и комплект поставки.
Данные каталоги с подробным
техническим описанием каждой
модели специально разработаны
для облегчения быстрого и про
фессионального выбора оборудо
вания. 

Catch It — малобюджетный набор
для безопасности жилища
Производственнофинансовая
группа «Торнадо» представляет
Catch It — малобюджетное решение
для обеспечения безопасности
квартиры от финской компании
PPOElektroniikka. К системе Catch It
можно подключить до четырех ка
мер видеонаблюдения — система
анализирует изображение и детек
тирует движение в обозреваемом
камерами пространстве. Кроме
этого, в главном модуле системы
предусмотрены входы для установ
ки датчиков температуры, пиро
электрических детекторов движе
ния, детекторов дыма и влаги —
наличие последних позволит систе
ме поднять тревогу в том случае,
если вас, например, затопили сосе
ди сверху. Все периферийные уст
ройства подключаются к главному
блоку посредством стандартного
ethernetкабеля и разъемов RJ45.
Одной из наиболее полезных и
приятных особенностей системы
Catch It является способность вы
сылать уведомления о распо
знанных событиях по SMS и/или
электронной почте — подключе
ние к персональному компьюте
ру при этом не требуется.
Главный блок системы
включает в себя также и
вебсервер: с его помо
щью можно следить за
изображением камер через
Интернет. Вебинтер
фейс используется
также и для настройки
системы.
Благодаря нали
чию четырех выходов
для подключения ис
полнительных уст
ройств, Catch It фак
тически воплощает
собой
концепцию

«умного дома». Например, можно
включить освещение, если камера
детектирует наступление темноты;
если температура опустилась ниже
установленной планки, можно
включить устройство обогрева
помещения — таких программ
может быть записано до тридцати.
Catch It максимально проста в
установке и настройке — все пери
ферийные устройства подключают
ся к главному модулю по принципу
Plug & Play. Для обеспечения надеж
ности системы в нее встроен акку
мулятор, обеспечивающий работу
Catch It при отключении внешнего
питания. Можно также расставить
приоритеты касательно использо
вания каналов связи: если провод
ное соединение недоступно, Catch
It может воспользоваться, напри
мер, внешним GPRS
модемом. 

Компания Dallmeier сообщает о
выходе нового цифрового видеоре
гистратора DLS 16RU Plus Amadeus.
Эта модель будет впервые представ
лена именно в России, компанией
«СТА Плюс» — официальным пред
ставителем Dallmeier в РФ и СНГ.
Dallmeier впервые выпускает
оборудование среднего класса —
ее остальные устройства от
носятся к категории
highend, как, на
пример, изве
стная линей
ка видеоре
гистраторов
Leonardo.
Новое устройство — Amadeus
— имеет 16 входов, два слота для
жестких дисков стандарта SATA раз
мером до 750 Гбайт каждый (сами
диски в комплектацию не входят).
Видео сжимается по алгоритму
H.264 — напомним, что это то же
самое, что и MPEG4 part 10 или AVC
(advanced video codec). При равном
качестве кадр, сжатый кодеком
H.264, имеет объем на 37% меньше,
чем при использовании MPEG4, и
на 64% меньше, чем при использо
вании MPEG2. Кроме того, H.264
обеспечивает лучшее отношение
«сигнал/шум» при равном потоке,
чем JPEG2000.
При этом запись в цифровом
регистраторе Amadeus может одно
временно происходить со всех вхо
дов, суммарная скорость записи
составляет 400 кадров в секунду.
Регистратор работает под управ

лением операционной системы
Linux, системные файлы которой за
писаны на flashпамяти. Кроме этого,
в стандартную «прошивку» устрой
ства входит пакет SmartFinder, про
дукт для интеллектуального поиска
объектов в пределах кадра, и СУБД
MySQL: как только соответствующим
образом настроенная система обна
руживает какоелибо
движение,
оно сохра
няется в
базе дан
ных.
Утилита
Housekeeping
анализирует и уп
равляет внутрен
ним состоянием рекордера.
Однако, в отличие от «старшего
брата» Leonardo, вместе с Amadeus
не поставляется встроенная анали
тическая программа SEDOR, сигна
лизирующая о саботаже камер. Кро
ме этого, существует ряд других
ограничений: к примеру, нет внут
реннего блока питания и невозможно
подключение внешних накопителей.
Сообщается, что к устройству
может быть подключен монитор
стандарта VGA или CVBS, при этом
изображения с камер, поступаю
щие в реальном времени, могут
отображаться в режиме splitscreen,
когда экран представляет собой ма
трицу из картинок. Формфактор 19
дюймов позволяет устанавливать
устройство в стандартных сервер
ных стойках. 

Восемь торговых комплексов «Ленты»
обеспечены системами безопасности

Компания «СМ Трэйд» сообщает
о внедрении комплексных систем
безопасности на восьми объектах
компании «Лента», занимающейся
оптовой и розничной торговлей.
Восемь торговых комплексов —
по одному в Барнауле, Тольятти,
Омске, Петрозаводске, Великом
Новгороде, Новосибирске и два в

Нижнем Новгороде — обеспечены
решениями, включающими в себя
системы контроля доступа, охранной
сигнализации, противокражные сис
темы, системы видеонаблюдения, а
также событийный видеоконтроль на
каждом кассовом узле.
В ближайших планах компании
«Лента» — открытие еще одного ги
пермаркета в Новосибирске. Также
ведется строительство в Ростовена
Дону, Рязани, Новороссийске,
СанктПетербурге, Набережных Чел
нах и Краснодаре. Объем розничных
продаж в сети «Лента» в 2006 г.
составил $1,02 млрд.
Созданная в 1997 г. компания
«СМ Трэйд» является системным
интегратором в области безопасно
сти и автоматизации. В числе
заказчиков компании состоит более
трети предприятий, входящих в
ТОП 200 российской розничной
торговли: Metro, Cash & Carry, «Рам
стор», Spar, «Патэрсон», «7 Конти
нент», «Арбат Престиж», «Эльдора
до», «Перекресток» и т.д. 

Таможенники «просветили» контей&
неры и обнаружили контрабанду

Установка системы видеонаблюдения
во ВГИКе
Компания Teratek, дистрибью
тор охранного оборудования
Samsung Electronics, совершит
поставку комплексной системы
видеонаблюдения для Всероссий
ского государственного института
кинематографии (ВГИК). Система
будет обеспечивать видеомонито
ринг учебных и административных
корпусов и библиотеки института.
Сообщается, что система
видеонаблюдения будет состоять
из восьмиканальных цифровых

Первый видеорегистратор среднего
класса от Dallmeier

видеорегистраторов SHR4081P и
купольных телекамер высокой чув
ствительности SCCb5311p, SCC
b5315p и SCCb5353p. Объявлен
ные модели камер являются новин
ками продуктной линейки Samsung
— эти устройства обеспечивают
выходное разрешение 540 ТВЛ,
обладают функциями цифрового
шумоподавления и могут работать
как в дневном, так и в ночном режи
мах. О количестве камер в будущей
системе не сообщается. 

Сотрудники Балтийской таможни
пресекли попытку провоза крупной
партии одежды китайского произ
водства на сумму свыше двух милли
онов долларов.
С 15 по 17 января сотрудники
Балтийской таможни совместно с
коллегами из СЗТУ, СевероЗапад
ной оперативной
таможни и УФСБ
России по Санкт
Петербургу и Ле
нинградской об
ласти на тамо
женном
посту
«Лесной порт» с
помощью
мо
бильного инспек
ционнодосмот
рового комплек
са (ИДК) выбо
рочно досмотрели двадцать шесть
контейнеров. В сопроводительных
документах числились строительные
товары, ткани, картон. Однако скани
рование содержимого контейнеров
показало, что только в трех из них
находится задекларированный то
вар, а в остальных двадцати трех кон
тейнерах обнаружены плотно упако

ванные тюки и коробки с качествен
ной одеждой китайского производ
ства: футболки, рубашки, кроссовки
и т.д. По приблизительным подсче
там, общий вес задержанной контра
банды составляет свыше 570 тонн, а
его стоимость — более двух милли
онов долларов.

Сотрудники таможни подчерки
вают, что внедрение ИДК позволяет
сэкономить время при проверке
грузов. Ведь за 35 минут можно
получить рентгеновское изображе
ние, необходимое для идентифика
ции товаров, что дает возможность
досматривать до 20 контейнеров в
час. 
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3D&видеонаблюдение — новый вызов для отрасли
В Токио планируется установка
системы видеонаблюдения, кото
рая будет обрабатывать изображе
ния, разворачивая плоскую картин
ку в трехмерную модель. Основная
цель этой высокотехнологичной
системы — предотвращение угроз
террористических атак.
Для разработки этой системы,
по словам представителя японских
властей, будут проводиться множе
ственные перспективные исследо
вания с участием полиции, коммер
ческих компаний и университетов.
Основная их задача — создание
эффективной технологии распозна
вания лиц; ввод же в эксплуатацию
результатов столь амбициозного
проекта должен состояться к 2016
году, когда в Токио, возможно, будет
проходить летняя Олимпиада.
Камеры слежения планируется
установить во всех ключевых точках
самого большого в мире города. В
случае успеха проекта, эта система
будет первым средством, способ
ным конвертировать видеоизобра
жение в трехмерные модели в ква
зиреальном времени, строить трех
мерные модели лиц и сравнивать их
с формой лиц людей, объявленных
в розыск. Если выявится совпаде
ние — полиция тотчас будет уве
домлена о нем.
Заявляется, что в отличие от
существующих систем, будущая
технология сможет распознавать
лица, снятые под углом, значитель
но отличающимся от прямого. Сто
имость всего проекта должна будет
составить около 110 млн. иен (око
ло $1 млн.), первые тестирования
планируются на 2010 год.

В настоящее время Япония явля
ется одной из самых безопасных в
мире стран, однако в ее адрес неод
нократно обращались угрозы со сто
роны «АльКаиды»: их причиной
является поддержка японским пра
вительством войны в Ираке и тесные
контакты с США — на американских

военных базах в Японии проходят
службу более 40 000 солдат и офице
ров. В прошлом году в стране была
введена вызвавшая много споров
система обязательного фотографи
рования всех въезжающих и снятия с
них отпечатков пальцев. Кроме это
го, городское правительство Токио
планирует выделить свыше 500 млн.

иен ($4,6 млн.) на увеличение степе
ни безопасности города в преддве
рии саммита «Большой восьмерки»,
который пройдет на острове Хоккай
до в июле этого года.
Анонсирование системы трех
мерного распознавания лиц — это,
безусловно, вызов для отрасли.

Однако, разработанные при созда
нии заявленной системы методы —
если задача будет решена на долж
ном уровне, а не для «галочки» и
Олимпийского комитета — смогут,
вероятно, найти гораздо более
широкое применение в самых раз
личных сферах приложения инфор
мационных технологий. 

Cisco начинает экспансию на рынок IP&видеонаблюдения
Фирма Linksys, подразделение
компании Cisco Systems, практичес
ки неизвестна в России. Но
в США почти в каждом доме
или небольшом офисе есть
маленькие синие свитчи
или беспроводные марш
рутизаторы ее производ
ства. Используя марку
Linksys, Cisco решила ис
пытать себя на рынке аппа
ратного обеспечения для
видеонаблюдения — ранее
эта отрасль компанию не
интересовала.
Недавно
компания
анонсировала новую сетевую
камеру видеонаблюдения для
сегмента SOHO («small office/
home office»). Изделие под названи
ем «Беспроводная интернеткамера
для бизнеса c микрофоном»
(«WirelessG Business Internet Video
Camera with Audio») WVC2300 может

запитываться по Ethernetкабелю и
устанавливаться и использо
ваться, как привычная нам
корпусная камера. К особен
ностям камеры относятся вы
сококачественная ПЗСмат
рица с высокой светочувстви
тельностью, фильтр инфра
красного излучения, два
режима сжатия видеоизобра
жения (MPEG4 и MJPEG),
поддержка протокола RTP,
опция широковещатель
ной отправки паке
тов, а возмож
ность дву
сторон
ней пе
редачи
звука
позво
лит
не
только подслушать, о чем говорят на
блюдаемые, но и принять активное

участие в их разговоре. Доступ поль
зователей к камере реализован
через защищенный паролем веб
интерфейс.
WVC2300 появились вскоре пос
ле PVC2300 — такой же камеры, но
без возможности беспроводного
доступа. Фактически выход на рынок
систем видеонаблюдения Linksys на
чался еще в июне 2006 года, когда
компания заявила о своей первой ка
мере — беспроводной WVC200 с
ценой около $300.
В то время как заявленные уст
ройства могут быть напрямую
доступны покупателям, Linksys/Cisco
намеревается также использовать их
на профессиональном отраслевом
рынке — при анонсировании
WVC2300 представители Linksys
обратили внимание на то, что новый
продукт может распространяться
через дистрибьюторов и торговых
партнеров. 

Учебные курсы по видеоаналитике
Мало кто оспаривает важность
поведенческого анализа в системах
охранного телевидения, но пока что
только компания Ipsotek предлагает
своим клиентам обучающие курсы по
этой стремительно завоевывающей
популярность технологии. Обучение
происходит в рамках партнерской
программы.
Эти рассчитанные в первую оче
редь на продавцов и технический
персонал занятия проводятся на
трех уровнях сложности: основные
положения; знания, необходимые
для того, чтобы подобрать клиенту
нужную конфигурацию; мастер
класс, где слушателей обучат глубо
кой настройке и интеграции систем

связанных с видеоаналитикой про
дуктов Ipsotek.
Компании, сотрудники которых
пройдут обучение, смогут присоеди
ниться к партнерской программе и
получить скидки на продукты этого
производителя. Как сообщается в
прессрелизе, расположенная в
Уимблдоне компания Ipsotek уже 12
лет занимается исследованиями в
области видеоаналитики. Ее сотруд
ники имеют богатый опыт, основан
ный на сотрудничестве с правитель
ственными, транспортными и ком
мерческими учреждениями.
Основная цель организованных
компанией семинаров — дать слуша
телям ответы на некоторые важные

вопросы. Какие на самом деле воз
можности у видеоаналитики? Где
имеет смысл ее применять? Какие
ограничения есть у этой технологии?
Какие знания и навыки надо иметь,
что эффективно ее использовать?
«Мы учредили эту программу,
чтобы устранить нехватку знаний о
возможностях систем видеоаналити
ки, о том, где могут возникнуть проб
лемы, как должно быть настроено
оборудование и как его правильно
продавать. В ходе курсов мы проде
монстрируем слушателям возмож
ности аналитического подхода к
видеонаблюдению и предоставим им
все требуемые инструменты для
того, чтобы они могли извлечь макси
мум из этой впечатляющей техноло
гии», — заявил Эндрю Марчант,
управляющий производством компа
нии Ipsotek.
С помощью разработанного ком
панией инструментария, основанно
го на алгоритмах распознавания
предопределенных моделей поведе
ния, может быть создан широкий
спектр решений для видеоаналити
ки: от простой системы, уведомляю
щей о вторжении в зону с регламен
тированным доступом, до индивиду
ально сконфигурированного продук
та, представляющего собой совокуп

ность различных триггеров и способ
ного выделять такое подозрительное
поведение, как, например, «флани
рование» одного и того же человека
вдоль автостоянки. Главная цель про
граммы — дать партнерам глубокое
понимание возможностей этого
инструментария, чтобы они смогли
создавать на его базе индивидуаль

ные решения для установки в
конкретных локациях.
В первую очередь выпускники
курсов должны уметь анализировать
нужды заказчиков и применять тех
нологии компании Ipsotek так, чтобы
наилучшим образом удовлетворить
их потребности в сфере безопаснос
ти и автоматизации.

Обучение по каждой ступени
занимает один день, стоимость базо
вого тренинга — 85 фунтов стерлин
гов, остальных — 150. Сообщается,
что от слушателей не требуется ника
ких специальных знаний, хотя пони
мание базовых принципов охранного
телевидения, безусловно, не будет
являться лишним. 

Шотландская полиция тестирует компактную
носимую систему видеонаблюдения
Шотландские блюстители поряд
ка получили новые высокотехноло
гичные камеры видеонаблюдения,
предназначенные для ношения непо
средственно на униформе. Служа
щие западного отделения полиции
Тэйсайда первыми испытывают эти
маловесные устройства, производи
мые компанией SCS Security Design;
широкомасштабное их внедрение
планируется начать в июне.
Снятое видео будет храниться в
памяти камеры и только потом пере
писываться на компьютер, однако
SCS Security Design работает над
созданием программного обеспече
ния, которое позволит в реальном
времени передавать изображение с
камер на пост в полицейском участ
ке. Кроме этого, сообщается об уже
имеющейся функции шифрования
отснятого видео.
Начальник отдела снабжения
полиции Тэйсайда Мэтт Гамильтон

так прокомментировал использова
ние нового оборудования: «Стацио
нарные камеры видеонаблюдения
давно стали неотъемлемой частью
современного общества, с их помо
щью было задержано и осуждено

много преступников. Носимые на
теле устройства цифровой записи
изображения — такие, как эта новая
камера, — отличный способ приме
нения новых технологий для получе
ния прямых улик высокой степени
достоверности. Они помогут как
при раскрытии преступлений, так и
при прениях сторон в суде».
Пол Гибсон, управляющий дирек
тор компании SCS Security Design,
тоже коечто рассказал о новом про
дукте: «Эта камера обладает малым
весом, и хотя в Тэйсайде ее исполь
зуют только для записи изображе
ния, в систему также встроены воз
можности для записи звука».
Кстати, полиция Тэйсайда стала
первым силовым подразделением,
установившим камеры видеонаблю
дения на патрульные мотоциклы. По
словам представителей полиции, эта
мера значительно помогла снизить
уровень преступности в Тэйсайде. 

Наблюдать можно, прослушивать — нет
Операторы систем видеона
блюдения должны иметь исключи
тельные основания для записи
звука, сопровождающего изобра
жение, — с таким предупреждени
ем выступил Департамент уполно
моченного по информации Соеди
ненного Королевства.
В новой редакции Кодекса
видеонаблюдения
содержится
указание на то, что запись звука
этими системами в большинстве
случаев является ненужным втор
жением в частную жизнь, и исполь
зование аудиозаписи может подо
рвать доверие общества к систе
мам охранного телевидения.
В Соединенном Королевстве
установлено больше камер видео
наблюдения, чем в любой другой
стране мира. Примерное их количе
ство равняется 4,5 млн, при этом,
по некоторым оценкам, среднеста
тистический гражданин Великобри
тании попадает в их поле зрения
примерно 300 раз за день. Многие
из камер слежения снабжены мик
рофонами или другими звукозапи
сывающими устройствами. Однако
подданные Короны изо всех сил
пытаются сохранить свое право на
privacy — понятие настолько анг
лийское, что его русский аналог
«приватность» едва ли передает
всю глубину его значения.
«Системы видеонаблюдения не
должны записывать разговоры, так

как это является значительным втор
жением в частную жизнь и едва ли бу
дет одобряться обществом, — сказа
но в новой версии документа. — Если
возможно, вы должны выбрать
систему без этой опции. Если ваша
система снабжена подобными уст
ройствами, вы должны отключить их
или сделать их работу невозможной
какимлибо другим путем».
В документе также сообщается,
что существует ограниченное число
случаев, когда в системе может быть
включена функция передачи звука, —
например, когда человек в поле зре
ния камеры может начать диалог с
оператором системы. Но некоторые
вещи не подлежат записи ни в коем
случае. «Частные беседы не могут
записываться, и операторы также
не должны прослушивать их, — ска
зано в руководстве. — В тех ограни
ченных случаях, когда запись звука
является оправданной, соответству
ющие знаки должны как можно яснее
сообщать о факте проведения аудио
записи и/или о том, что полученные
аудиоданные могут быть использо
ваны за пределами системы».
Заместитель комиссара по
информации Джонатан Бэмфорд
заявил, что организации должны
очень осторожно относиться к
использованию телекамер и обору
дования записи: «Cистемы видеона
блюдения могут очень сильно втор
гаться в частную жизнь, следя за про

стыми, занимающимися своими по
вседневными делами людьми. Необ
ходимо, чтобы системы охранного
телевидения использовались с пони
манием ответственности за сохране
ние доверия общества к охранным
телекамерам, и предотвращать
такое использование камер, которое
все чаще рассматривается как атри
бут общества тотальной слежки».
Проведенное Департаментом
комиссара по информации исследо
вание выявило, что семь из десяти
опрошенных возражают против запи
си звука в системах видеонаблюде
ния. Также оно установило, что почти
половина респондентов не в курсе
того, что функционирование систем
видеонаблюдения попадает под дей
ствие Акта о защите данных, одного из
законов, за исполнением которого
следит Департамент уполномоченно
го по защите информации.
Стоит также упомянуть высказы
вание Берни Брукса, консультанта по
соответствию систем охранного
телевидения действующему законо
дательству, что 95% установленных в
Великобритании систем видеона
блюдения так или иначе нарушают
Акт о защите данных. «Очевидно, что
эта проблема весьма серьезна —
если система не соответствует дей
ствующему законодательству, полу
ченная с ее помощью информация
не может являться доказательством
в суде», — отметил он. 

Открыт портал для проведения честных тендеров
Для проведения тендеров на
обслуживание Олимпиады 2012 года
в Лондоне на сайте этого спортивно
го события открыт раздел, призван
ный помочь компаниям получить за
казы от Управления олимпийских по
ставок. С помощью сервиса
CompeteFor организаторы Олимпиа
ды планируют заключить примерно
пятую часть контрактов с различны
ми компаниями, поставляющими
продукты и услуги. Заявляется, что
этот проект даст тысячам фирм шанс
получить подряд или непосредствен
но от организаторов, или от других
компаний, уже имеющих договоры на
работу на Лондонской олимпиаде.
«Проведение Олимпийских игр в
Лондоне в 2012 году открывает воз
можности для компаний любого раз
мера и любого рыночного сегмента,
— заявил Джон Райт, председатель
национальной федерации малого
бизнеса. — Мы приветствуем запуск
«Деловой сети Лондон 2012» и при
зываем маленькие фирмы активно
участвовать в проекте. Мы также
очень довольны тем, что нам удалось

вынудить крупные компании к прове
дению публичных и прозрачных тен
деров на поиск субподрядчиков —
это наилучшая для малого бизнеса
схема», — добавил он.

Однако, по словам Райта, не
существует гарантии, что именно
малый бизнес будет обеспечен
олимпийскими заказами. «Деловая
сеть Лондон 2012» — это хорошее

начинание Управления олимпийских
поставок, но на протяжении всего
времени подготовки к Олимпиаде мы
не будем спускать глаз с этого проек
та, следя за честным отношением к
малому бизнесу».
В настоящее время, среди проче
го, на сайте сообщается о том, что
требуются подрядчики для уста
новки систем охранного теле
видения, поиска взрывчатки,
обеспечения безопасности пери
метра и т.д. Проект уже успели
окрестить деловым «брачным агент
ством» — видимо, одной из причин
появления этого прозвища стал не
сколько двусмысленный логотип
грядущей Олимпиады. Впрочем,
возможно, это лишь субъективные
смутные ассоциации некоторых
злопыхателей.
Пока ни одна из российских
компаний, позиционирующих себя
как игроков мирового уровня, в
олимпийских тендерах не засвети
лась. Или все намерения сосредото
чены в Сочи, или... кто сказал
«слабо»?! 
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Камеры под прицелом...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Диаметр пятна засветки
В таблице (см.ниже) приводится предварительный
расчет диаметра пятна засветки D. По имевшимся у нас
данным, типичный угол рассеивания А для лазерных ука
зок и целеуказателей составляет 0,8...1,2 миллирадиа
на. В дальнейшем примем эту величину равной 1 мрад.
Из школьного курса тригонометрии мы знаем, что
D = L * tgA, где L — расстояние до объекта. Принимая при
малых величинах углов tgA = A, упрощаем формулу до
вида D = L * A.
L
D

50 м
5 см

100 м
10 см

150 м
15 см

1000 м
100 см

По сформированной годами привычке не слишком до
верять математическим выкладкам, мы решили самостоя
тельно проверить величины диаметров пятен засветки от
красного и зеленого лазеров. При L=130 м измеренная
величина D колебалась в диапазоне 1112 см. Методика
измерения: приклеив скотчем к оконному стеклу лист
белой бумаги, специально выделенный сотрудник обри
совывал пятно засветки от попадающего на лист лазера с
обратной стороны острым карандашом. С расстояния 130
метров размер пятна оказался соизмеримым с габарита
ми типичного купола поворотной камеры — таким обра
зом, «накрытие» камер этого типа с помощью лазеров
вполне возможно и теоретически, и практически.

Максимальная дистанция
По нашим предположениям, максимальная эффектив
ная дальность действия лазера должна зависеть от
нескольких факторов. Вот они — в порядке убывания важ
ности: последствия рассеивания лазерного луча; ограни
чения, связанные с процессом наведения на объект; свой
ства и параметры оптики устройств прицеливания.
В данном эксперименте мы ограничили предельную
дальность 150 метрами — отчасти и вследствие того,
что тесты проводились в условиях плотной застройки
мегаполиса. Суть количественной части исследования
— определение точности и среднего времени прицели
вания на различных расстояниях до объекта в разных
условиях освещенности.

Наблюдателем, и производился экспорт стопкадра с
засветкой. Замер времени прицеливания производился
в программе воспроизведения видеосигнала.
При стопроцентном попадании луча в кадр среднее
время прицеливания составило в данной серии тестов
19 секунд. Возможно, что проведя пару недель в упор
ных тренировках, Стрелок смог бы снизить этот показа
тель и до нескольких секунд. Профессиональная подго
товка не бывает лишней — даже для того, чтобы стать
хорошим злоумышленником или диверсантом.
Интересно, что в ходе прицеливания наблюдался
эффект, облегчающий точное наведение луча в объектив
— отражение луча от светочувствительной матрицы.
Чем точнее наводился лазер, тем ярче становился след
отражения в объективе прицела. Подобные способы
обнаружения видеокамер и снайперских прицелов уже
используются на практике — при этом они способны
работать и в полной темноте!
Заменив лазерный источник на зеленый, мы доби
лись того, что детали окружающей реальности стали
практически неразличимы. Очарованные столь очевид
ной разницей в качестве «накрытия», время прицелива
ния контролировать уже не стали.

Прямой наводкой: в пасмурный день
Испытуемая камера была настроена на цветной
режим отображения с использованием сверхвысокого
динамического диапазона (SDIII). В процессе «при
стрелки» от испытаний красного лазера решили отка
заться «за явным преимуществом» зеленого.
Оказалось, что испытуемая камера в данных услови
ях способна весьма эффективно отработать засветку!
Обратите внимание на разницу в изображении между
скриншотами — снятым непосредственно после вклю
чения лазера (т.е. при настройке на параметры осве
щенности кадра до момента засветки)

Прямой наводкой: в ночных условиях
Испытуемая камера в соответствии с инструкцией по
эксплуатации была настроена на монохромную съемку с
использованием сверхвысокого динамического диапа
зона (SDIII). Во избежание приобретения дорогостояще
го прибора ночного видения в помещении, где была
установлена видеокамера, включена задняя фоновая
подсветка — в противном случае прицеливание вызвало
бы значительные трудности.
Организационная схема теста выглядела следую
щим образом. Один из сотрудников редакции — назо
вем его Стрелок — отдавал по мобильной связи команду
включения записи видеосигнала и немедленно присту
пал к наведению. По окончании прицеливания приво
дился в действие лазер, о чем незамедлительно изве
щался второй сотрудник — Наблюдатель. По истечении
нескольких секунд видеозапись останавливалась

и спустя несколько секунд, когда в действие вступают
механизмы автоматической регулировки диафрагмы и
цифровой обработки SDIII.

L=140 м, зеленый лазер 20 мВт, длина волны 532 нм

гой камерой и на тех же самых — с типичной дешевой.
Попробуем и разные объективы. И, если удастся, «раска
чаем» лазер до 150....200 мВт. Даже если не удастся с его
помощью совладать с камерой, от красивого зеленого
луча можно будет эффектно прикуривать...

Боковая засветка объектива
Скриншоты еще раз подтвердили уже сформирован
ную нами гипотезу о том, что более мощный лазер
эффективнее, а днем с лазерной «пушкой» против SDIII
переть бессмысленно.

Как защитить камеры?
Диагноз ясен. В условиях недостаточной освещеннос
ти лазер представляет определенную опасность — даже
для лучших образцов камер видеонаблюдения. А с учетом
разработок американских «товарищей» и доступности
компонентов систем опасность эта может в любой момент
воплотиться на практике. Мы условно разбили возможные
методы защиты на три группы. Коллективный разум
отраслевых экспертов способен значительно расширить
наш список — надеемся на вашу активность, уважаемые!
Мнения, соображения и предложения вы можете выска
зать на форуме нашего вебсайта www.secnews.ru .

L=130 м, зеленый лазер 20 мВт, ночь

Использование светофильтров
Цветные фильтры. В комплекте к уровнемеру на
базе красного лазера прилагались красные очки. Они
навели нас на замечательную мысль... Действительно,
Скриншот при засветке по центру кадра (L=140 м)

L=170 м, зеленый лазер 20 мВт, день

красный светофильтр практически избавил нас от пятна
зеленого лазера. Луч красного лазера, по идее, может
быть задержан синим фильтром. При этом цветные
фильтры не помешают работе камер в ночном режиме,
поскольку при этом чувствительность смещается в
«ближний» ИКдиапазон.
Поляризационные фильтры. Круговая поляриза
ция ослабляет плоскополяризованный луч лазера
незначительно, но в меньшей степени ослабляет и
полезный сигнал. Умельцы с форума chaos.com
предложили два слоя автомобильной тонировки — воз
можно, некоторые изготовители тонировочных пленок
делают их «поляроидными».
Линейный поляризационный фильтр способен значи
тельно ослабить воздействие лазера, но для этого необхо
димо «угадать» плоскость поляризации, причем сделать
это в течение нескольких секунд. Принципиально возмож
ной видится схема поворотной насадкифильтра с элек
троприводом, управляемым видеоаналитикой. У нас же на
момент эксперимента оказались в наличии поляризаци
онный фильтр для фотообъектива и модные очки Polaroid.
Фильтр работал так себе, зато очки сводили эффект от
маломощного красного лазера к минимуму. Но мы уже
остановили свой выбор на зеленом...

заложить в программное обеспечение камеры алгоритм,
управляемый аналитикой. Математика, «отловив» факт
засветки объектива сфокусированным лучом, отводит
камеру в сторону на незначительный угол, минимально
жертвуя обзором сцены.
***
На этом первая серия опытов над светочувствительны
ми элементами камер видеонаблюдения может считаться
завершенной. Пока специалисты вырабатывают консоли
дированное мнение по данному вопросу и готовят адекват
ные меры по устранению «дырки в обороне» камер, мы
решили заняться сетевыми камерами: по нашим данным,
ряд отечественных экспертов уже освоил практику выведе
ния из строя этих относительно новых компонентов систем
безопасности. Как обычно, без всякого физического воз
действия, силой одного лишь ума и доброй воли. Дада,
именно доброй, поскольку наша с вами задача — исклю
чить вероятность того, чтобы уязвимостями оборудования
воспользовались продвинутые злоумышленники.
Кстати, буквально в ходе верстки номера нашим веб
тральщикам удалось выловить любопытную ссылку на
запатентованное в США устройство, которое, по
мнению авторов, способно «завернуть мозги» любой
камере, работающей в режиме автоматической фокуси
ровки. Следите за нашими публикациями! 

Использование отражающих поверхностей
В ночных условиях закрытие диафрагмы оказывается на
руку злоумышленникам. Однако в дневное время диафраг
ма чаще всего полузакрыта — и потому, вероятнее всего,
именно расширенный динамический диапазон камеры не
дает возможности полностью засветить поле кадра. По
крайней мере, 20милливаттному лазеру здесь оказалось
«нечего ловить». Возможно, проблема в соотношении раз
меров пятна засветки и объектива (диаметр линзы отчаян
но сопротивляющегося Панасоника составляет 13 мм) —
значительная часть мощности луча уходит в «молоко».
В следующей серии опытов нужно будет обязательно
протестировать систему на меньших расстояниях с доро

L=130 м, красный лазер 3 мВт, ночь

Как правило, уличные камеры размещаются в гермо
кожухах — потому стОит учесть, что направленный в
объектив лазерный луч вначале попадает на стекло
кожуха. Борис Аристархов предложил использовать
эффект тонирования стекла кожуха — по сути, превра
тив его в полупрозрачное зеркало. Кстати, купола тоже
поставляются и в тонированном исполнении — чтобы
наблюдаемым не было видно, куда направлен объектив.

Увеличенный скриншот наиболее точного попадания №7

Маневрирование камеры на поворотном
устройстве
При небольших диаметрах пятна засветки (с расстоя
ния до 50 м — до 50 мм в поперечнике), возможно
L=140 м, красный лазер 3 мВт, длина волны 650 нм

№

1

2

3

4

5

Время прицеливания

37 с

16 с

16 с

17 с

19 с

№

6

7

8

9

10

10 с

14 с

29 с

16 с

20 с

Попадание

Попадание

Время прицеливания

INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS
№1/2008 (февраль-март)

Актуальная информация от технологического лидера индустрии безопасности. Новости, технологии, решения, проекты.

Решение для портов

Зарубежные проекты

Безопасность музеев

Контроль транспортных
терминалов

Безопасность острова
Пальма Джумейра

Сохранение культурного
фонда России

Система «Авто-Инспектор» стала основой специализированного
решения для морского рыбного
порта Владивостока.

На одном из крупнейших в мире
искусственных островов заложена основа для создания единой
инфраструктуры безопасности.

Государственному музею-заповеднику безвозмезно передена
система видеомониторинга
фондохранилища.

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 2 ¯

Автоматизация и безопасность
объектов ОАО «РЖД»

Специализированное решение в соответствии с поставленными ОАО «РЖД» требованиями разработали специалисты
компаний «Интеллектуальные
системы безопасности» (ISS) и
«Твема». Основным компонентом предложенного программно-аппаратного комплекса автоматизированного учета вагонооборота (КАУ-В) стала система распознавания номеров
вагонов «Транзит-Инспектор».












Комплекс функционирует на
станции «Орехово-Зуево-Сортировочная» Московской железной дороги, обеспечивая
выполнение целого ряда операций необходимых при осуществлении учета вагонооборота:
 визуальный осмотр железнодорожных вагонов;
 возможность обработки видеоизображения: масштабирование (до 1600%), наложение фильтров (для выделения и более четкого просмо-





тра мелких деталей изображения);
формирование внутренней базы данных с сохранением даты, времени, номера пути, направления движения, номера
состава, порядкового номера
вагона, распознанного номера, сохранением изображения;
экспорт данных в АСУ ОАО
«РЖД»;
хранение данных в течение
длительного срока, в том числе и на удаленных серверах;
корректировка оператором
неправильно распознанного
номера с занесением сделанных операций в журнал
событий;
выделение нераспознанных
номеров и цифр в номерах железнодорожных вагонов (для
быстрой корректировки);
быстрый поиск записи в базе
данных по заданным критериям: дате, времени, полному и неполному номеру вагона и т.д.;
оповещение удаленных терминалов о регистрации «критических событий» (отключение
электроэнергии, приближение
свободного объема локальных
накопителей к критической
отметке и т. д.);
резервное копирование данных.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 ¯

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 3 ¯

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 3 ¯

Обеспечение комплексной безопасности города
Цель укрепления безопасности, а именно, установление политической, экономической и социальной стабильности, контроль
за ситуацией и поддержание правопорядка, создание нормальных
условий для проживания жителей
города и функционирования его
инфраструктуры стоит перед
властями, правоохранительными
органами любого территориального образования (управы/района/города/региона).
Для достижения этой цели
требуется решение целого ряда
задач, среди которых:

 В сфере общественной без-

опасности: недопущение и
своевременное пресечение любых проявлений террористической деятельности; предотвращение возникновения явлений криминального характера; поддержка и совершенствование системы обеспечения правопорядка.
 В области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:: создание
городской системы мониторинга и прогнозирования

чрезвычайных ситуаций; повышение эффективности деятельности по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий.
 В техногенной сфере: обеспечение безопасности производственных структур; повышение
надежности работы объектов и
систем жизнеобеспечения города; обеспечение устойчивого
функционирования
производств и инфраструктуры
города в условиях воздействия
факторов опасностей и угроз.
 В социальной сфере: обеспече-

Готовый видеосервер SecurOS DVR
Видеосервер SecurOS DVR
— новая совместная разработка
компаний ISS и «Смарт Тек».
Разработанный продукт является готовым решением для быстрого создания на объекте системы видеонаблюдения — оптимально подобранный по характеристикам видеосервер и профессионально настроенное
программное обеспечение на платформе
SecurOS.
Предлагаемый модельный
ряд — это
видеосерверы для
подключения различного количества видеокамер и обеспечения требуемой общей скорости обработки видеосигнала.
Сборка видеосерверов осуществляется
специалистами
компании «Смарт Тек» под технологическим контролем экспертов ISS. Каждый комплект
поставки проходит тестирование в производственных условиях и обеспечивается гарантийным обслуживанием. Совместная работа специалистов в области разработки программного обеспечения и выпуска оборудования гарантируют опти-
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мальную программно-аппаратную конфигурацию каждой
модели видеосерверов.
Среди некоторых технических характеристик аппаратной
платформы можно отметить:
 количество видеовходов —
до 24
 количество аудиовходов —
до 8
количество
подключаемых
датчиков и
управляемых релейных выходов
— до 8
 дополнительная система охлаждения и вентилирования корпуса
 система резервируемого питания
 использование технологии
Hot-Swap, системы RAID
 возможность
увеличения
объема жестких дисков и др.
Настроенное программное
обеспечение на платформе
SecurOS поддерживает реализацию в видеосерверах SecurOS
DVR возможностей профессиональных систем видеонаблюдения:
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 ¯

ние прав каждого человека на
личную безопасность; повышение уровня и качества жизни жителей города.
 В области экономики: борьба
с экономическими преступлениями и коррупцией.
 Во внутриполитической сфере: соблюдение основополагающих прав граждан на жизнь
и безопасность, в обеспечении
гражданского мира, согласия,
правопорядка, стабильности
государственной власти и ее
институтов, завершении становления демократического
общества.
Актуальность обеспечения
комплексной безопасности города связана с сохраняющейся угрозой террористических действий,
возрастанием активности преступных формирований, а также с
нарушением в работе производств и коммунальных служб изза изношенности основных фондов. Росту внутренней напряженности и всеобщему понижению
уровня безопасности способствуют стагнационные и деградационные процессы, идущие в экономике, политике, социальной,
культурной сферах.
Создание единой городской
системы безопасности должно
привести к улучшению условий
проживания, повышению стабильности работы объектов
транспортного, энергетического
и промышленного комплексов,
социальной, образовательной и
других сфер в результате защиты
от природных и техногенных
явлений, от противоправных
действий отдельных граждан,
различных формальных и неформальных организаций.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4&5 ¯

Технологические инновации для рынка безопасности
С 1996 года российская компания «Интеллектуальные системы безопасности» (ISS) представляет на рынке безопасности свои
разработки, предлагая на сегодняшний день следующую линейку продукции:
 системы видеонаблюдения
различной производительности для объектов любого
масштаба (серия «VideoInspector», система «ВидеоГарант»).
 интеллектуальные системы
распознавания автомобильных номеров («Авто-Инспектор») и номеров железнодорожных вагонов («ТранзитИнспектор»), лиц («FaceИнспектор»), трекинга целей
и обнаружения оставленных
предметов, определения параметров движения транспортных потоков («ТрафикИнспектор»), автоматического определения фактов нарушения правил дорожного

движения и др. на основе собственных технологий анализа
видеоизображения.
 интегрированные комплексы
безопасности, в том числе территориально-распределенные, для решения задач любой
сложности (платформа интеграции SecurOS, программноаппаратный комплекс «Инспектор+»).
Статус основателя отечественного рынка цифровых систем
видеонаблюдения и такого его
сегмента, как интеллектуальное
видеонаблюдение, высокая востребованность выпускаемых систем, ответственность за качество
перед Компаниями партнерской
сети и конечными пользователями объясняют необходимость
уделять одинаково большое
внимание всем предлагаемым
продуктам.
Цель данного обзора представить изменения, произошедшие в
продуктах ISS за прошедший год.

Новые версии выпускаемых систем — это улучшение технических характеристик, реализация
новых возможностей, повышение
стабильности и надежности
работы. Главными факторами,
определяющими направления
развития линейки продукции ISS,
являются результаты эксплуатации систем на различных объектах, требования профессионаловинтеграторов, желания Заказчиков использовать разработки ISS
для решения новых задач.
Представленные технологиче-

ские инновации, новые предложения компании ISS для рынка
безопасности позволят представителям Партнерской сети успешно работать с продукцией
ISS, реализуя самые сложные
проекты, предлагать всем категориям Заказчиков эффективные
решения поставленных задач.
Новые требования рынка
безопасности, появление прикладных задач охраны, защиты,
автоматизации, возникающие
угрозы безопасности определят
направления дальнейших работ
коллектива ISS. Только тесное
взаимодействие с профессионалами в области безопасности,
подкрепленное фундаментальными научными исследованиями компании ISS, является
гарантией выпуска продукции,
соответствующей ожиданиям
пользователей, предоставляющей новые возможности для
обеспечения безопасности.
ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 6&8 ¯
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Система безопасности на Боровичском
комбинате огнеупоров
Распределенная система видеонаблюдения с интегрированной
подсистемой распознавания автомобильных номеров введена в эксплуатацию на Боровичском комбинате огнеупоров (Новгородская
обл.). Этот комбинат, отметивший 150 лет со дня основания,
является ведущим предприятием
отрасли, производя 34 наименования, более 2500 типоразмеров
изделий. Основными потребителями продукции на сегодняшний
день являются ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»,

ной системой видеонаблюдения и
получаемыми данными. Платформа SecurOS позволила настроить не только требуемое
количество УРМ-М, но и необходимый вид отображения данных.
Группа мониторов используется
для осуществления операторами
видеомониторинга в режиме
реального времени. Отдельный
монитор предназначен для отображения карты объекта, где представлено месторасположение и
состояние всех видеокамер. Также специальный монитор настро-

ОАО «Северсталь», Ижорский и
Кировский заводы, компания
«Русский алюминий», ГМК «Норильский никель».
Когда представители комбината обозначили требования к создаваемой системе безопасности,
ее техническим параметрам и
производительности, перечислили задачи, которые должны быть
решены, специалисты ISS рекомендовали платформу SecurOS в
качестве основы проекта.
На первом этапе работ была
введена в эксплуатацию многоканальная система видеонаблюдения для постоянного мониторинга участков, наиболее проблемных с точки зрения осуществления контроля.
Уже с первых дней эксплуатации Служба безопасности убедилась в удобстве работы с создан-

ен для индикации на нем «тревожных» событий.
Принимая во внимание эффективность созданной системы,
количество видеокамер было увеличено вдвое, также был установлен дополнительный видеосервер
для хранения возросшего объема
данных.
Все работы по настройке
программного обеспечения и
оборудования были выполнены
силами специалистов Боровичского комбината огнеупоров.
На любом промышленном
предприятии задачи охраны тесно связаны с обеспечением экономической безопасности. Большие
потоки сырья и готовой продукции, проходящие через КПП,
определяют необходимость их
тщательного контроля и учета,
недопущения хищений, а одно-

временно и профилактики недобросовестности персонала.
Система распознавания автомобильных номеров «АвтоИнспектор» стала решением этой
задачи на Боровичском комбинате. На каждом КПП предприятия
организовано по 2 канала распознавания: на въезде и выезде, что
позволяет в режиме реального
времени получать данные о
транспорте, как прибывшем на
объект, так и покинувшем территорию.
Система «Авто-Инспектор»
поддерживает сохранение в базе
данных информации о времени,
дате, направлении проезда, распознанном номере автомобиля,
а также видеоизображения
транспортного средства. Кроме
того, сотрудниками КПП крайне востребована функция поиска
информации в базе данных по
номеру, времени, дате проезда
транспортного средства.
В процессе разработки платформы SecurOS Компания ISS
выпустила сервисную подсистему экспорта данных и стоп-кадров во внешнюю БД. Эта подсистема обеспечивает экспорт результатов распознавания автомобильных номеров и соответствующих им видеокадров в
АСУ Боровичского комбината.
Разработанная подсистема поддерживает экспорт данных от
видеокамер синхронной записи,
позволяя настроить количество
видеокадров, требуемых для
подтверждения (при необходимости уточнения, ручной корректировки) результатов распознавания номера. Эта новая возможность позволит максимально эффективно использовать систему «Авто-Инспектор», «безболезненно» встраивая ее в привычную для любого предприятия инфраструктуру.
В планах руководства Боровичского комбината дальнейшее
расширение системы, возможно,
интеграция с системой контроля
доступа, что, безусловно, существенно повысит уровень безопасности и защищенности данного
объекта. 

Решение для портов:
контроль транспортных терминалов
Уже не первый год сотрудники компании «Сигма Груп» осуществляют проектирование и
монтаж систем безопасности и
видеонаблюдения для самых
различных объектов г. Владивостока, успешно применяя при
этом линейку продукции ISS.
Один из последних проектов,
для реализации которого была
выбрана система «Авто-Инспектор», заслуживает особого внимания.
Представители Владивостокского морского рыбного порта
обратились к специалистам компании «Сигма Груп» с просьбой
разработки и внедрения готового решения автоматической
регистрации въезжающих и
выезжающих с территории порта транспортных средств.
Владивостокский морской
рыбный порт представляет
собой универсальный перегрузочный комплекс. Прием и
отправка контейнерами различных грузов (рыбопродукции
и других пищевых продуктов,
металлов, оборудования, минеральных удобрений, леса и
пиломатериалов, автомобилей)
является одним из видов предоставляемых портом услуг, для
чего на территории порта функ-

ленных Заказчиком задач.
На первом этапе проекта на
2-х транспортных проходных
было организовано по 2 канала
распознавания автомобильных
номеров: для регистрации транспортных средств при въезде и
выезде с территории терминала.
Установленное
программное
обеспечение системы «Авто-Инспектор» настроено на распознавание регистрационных номеров
при скорости движения автомобилей до 60 км/ч.
Также, в соответствии с
выдвинутыми требованиями к
данному решению, поддерживается экспорт данных в специализированную внутрипортовую

базу данных для последующей
работы специалистов соответствующего подразделения Владивостокского морского рыбного порта: подготовки отчетов,
проведения статистических исследований, планирования.
В качестве особенностей реализации данного проекта представители компании «Сигма Груп» отметили использование одних из
лучших по техническим характеристикам видеокамер, представленных на рынке безопасности
Владивостока: с максимальным
разрешением 600 ТВЛ, пониженной
чувствительности
0.0002 лк, с варифокальным асферическим объективом 5-50 мм, в

защитных кожухах.
Убедившись в эффективности предложенного решения,
надежности работы установленных программно-технических
средств, удобстве работы с формируемыми отчетами, представители порта приняли решение
о расширении системы: установке видеокамер и организации каналов распознавания на
других транспортных проходных, организации необходимого количества удаленных рабочих мест.
Работы в этом направлении
сотрудники компании «Сигма
Груп» начнут в самом ближайшем будущем. 

Готовый видеосервер SecurOS DVR
¯ ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1
 высокую скорость видеозаписи — до 25 кадров в секунду
на канал
 разрешение видеокадра —
704х576, 704х288, 352х288
 многозонный программный
детектор движения
 использование
СУБД
PostgreSQL в качестве внутренней БД
 сжатие видеозаписи с использованием алгоритма компрессии Delta Wavelet и формирование архива на жестком
диске и др.
Видеосерверы SecurOS DVR
предоставляют
возможность
удаленной работы с введенной в
эксплуатацию системой видеонаблюдения. В комплект постав-

ки всех моделей видеосерверов
включено программное обеспечение удаленного рабочего
места мониторинга (УРМ-М)
(просмотр видеозаписи в режиме реального времени, доступ к
архиву, прослушивание звука,
управление поворотными устройствами), а для некоторых
моделей также и программное
обеспечение удаленного рабочего места администрирования
(УРМ-А). Кроме того, в комплект поставки входит модуль
WebView для удаленной работы
через сеть Интернет с использованием стандартного Webbrowser.
Видеосерверы SecurOS DVR
могут быть использованы для
создания сетевых решений.

Дополнительно приобретенное
не входящее в базовый комплект
поставки программное обеспечение предоставляет возможность
объединения видеосерверов для
подключения необходимого количества видеокамер.
Видеосерверы SecurOS DVR
обеспечиваются гарантийным
обслуживанием: бесплатный ремонт изделий в течение 2-х лет,
замена в течение 20 дней со дня
приобретения.
Подробно о характеристиках
всех моделей видеосерверов
SecurOS DVR, включенном в комплект поставки программном
обеспечении, условиях гарантии,
ценах можно узнать в новом разделе сайта http://www.iss.ru/products/video/securos-dvr/. 

Автоматизация и безопасность объектов
ОАО «РЖД»

ционирует крупный контейнерный терминал.
Традиционные для объектов
данного класса высокие требования к охране и защите, необходимость соблюдения пропускного режима определяют постоянное совершенствование комплекса технических и программных средств, внедрение новых
технологий обеспечения безопасности.
Автоматизация процесса регистрации въезжающего и выез-

жающего с территории порта автотранспорта важна не только с
точки зрения обеспечения безопасности, эта мера позволяет
существенно улучшить уровень
организации
перевозочного
процесса.
Выполнив предварительное
обследование объекта, изучив особенности функционирования контрольно-пропускных пунктов,
специалисты компании «Сигма
Груп» предложили систему «АвтоИнспектор» для решения постав-

¯ ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1
В состав комплекса, устанавливаемого на входном/выходном
железнодорожном участке предприятия или станции, входят
видеокамеры, датчики позиционирования, устройства приема
данных, модуль считывания
номеров, модуль распознавания
номеров, модем, сервер для формирования архивов, терминалы
операторов. Система «ТранзитИнспектор» является частью
КАУ-В как комплексного решения для сортировочной железнодорожной станции.
Особенности работы сортировочной станции определили такое
требование к данному проекту,
как распознавание номеров вагонов не в режиме реального времени, а по результатам обработки
определенного интервала видеоархива. Этот факт потребовал со
стороны Компании ISS некото-

рой адаптации системы «ТранзитИнспектор», что является распространенной практикой в рамках
Партнерской программы и позволяет использовать продукцию ISS
в эксклюзивных проектах любой
сложности.
Распознанные номера вагонов,
а также конвертированные в формат AVI фрагменты видеоролика
отображаются в рамках разработанного компанией «Твема»
интерфейса и экспортируются в
базу данных АСУ станции.
Установка комплекса автоматизированного учета на станции
«Орехово-Зуево-Сортировочная»
явилась решением важных для
объекта проблем. Во-первых, внедрение стало альтернативой ручному вводу номеров железнодорожных вагонов в базу данных.
Во-вторых, в автоматизированном режиме стал осуществляться
технологический контроль пра-

вильности формирования состава
согласно путевым листам. В результате — значительное улучшение качества и повышение скорости обработки и предоставления
данных, исключение ошибок, допускаемых операторами, особенно в сложных погодных условиях,
при недостаточной освещенности.
По мнению представителей
ОАО «РЖД», использование подобных автоматизированных комплексов с возможностями распознавания номеров обусловлено
серьезными объективными причинами: номера вагонов подвижного
состава содержат информацию,
важную для осуществления мониторинга продвижения грузов,
поиска «потерянных» транспортных единиц, являются общим средством коммуникации между железнодорожными предприятиями,
операторами инфраструктуры,
государственными органами. 
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Система видеонаблюдения передана
в подарок музею заповеднику
Вопросы обеспечения безопасности и сохранности музейных
фондов стали все чаще подниматься и общественностью, и профессионалами музейного сообщества. Руководители большинства
музеев «бьют тревогу», пытаясь
привлечь внимание властей к своим проблемам, и создать достойные условия хранения и демонстрации коллекций.
Установка систем контроля
доступа и видеонаблюдения является первоочередной мерой для
решения проблем обеспечения безопасности музеев. Этот факт был
неоднократно отмечен на прошедшей в августе этого года в Вене
21-й генеральной конференции
Международного совета музеев,
где все российские участники выступили с инициативой в области
повышения безопасности музеев.
Таганрогский государственный литературный и историкоархитектурный музей-заповедник
располагает разнообразной фондовой коллекцией. В ее состав
входят археологические и естест-

венно-исторические памятники,
фото и документы, рукописные
книги, антикварные и особо ценные издания, предметы прикладного искусства и быта, нумизматическая коллекция, изделия из
драгметаллов и др. Большую ценность представляют уникальные
издания фонда «Редкая книга»:
старопечатные издания, книги
личной библиотеки А.П. Чехова,
гимназические учебники.
Отсутствие каких-либо технических средств охраны, желание
обеспечить сохранность богатой
коллекции заставили руководство
музея-заповедника обратиться к
компании «ЮгСпецАвтоматика»
с просьбой создания системы
видеонаблюдения.
В ходе реализации проекта
было принято решение о безвозмездном выполнении всех работ.
Как и для большинства подобных случаев специалисты компании «ЮгСпецАвтоматика» предложили систему видеонаблюдения серии «VideoInspector».
Узнав об условиях создания

системы, руководство компании
ISS также решило бесплатно предоставить комплект поставки системы «VideoInspector Professional»
для установки в Таганрогском государственном музее-заповеднике.
Камеры видеонаблюдения были установлены в фондохранилищах (в т.ч. хранилище «Редкая
книга»), в некоторых залах. Для
дежурного смотрителя организовано рабочее место мониторинга.
Теперь организация видеомониторинга позволяет избежать
постоянных обходов, предоставляя возможность непрерывного
наблюдения за всеми помещениями и территорией. Формируемый
средствами системы видеоархив
может быть полезен для расследования возможных инцидентов.
Наличие специальных форм и
диалоговых окон для поиска
информации, настройки режимов
воспроизведения и видеозаписи,
понятный пользовательский интерфейс позволили сотрудникам
музея быстро освоить все возможности работы с системой. 

единиц оборудования, а другими
сможет управлять.
Благодаря внедрению в Правэкс-банке данной системы был
успешно решен целый комплекс
охранных и бизнес-задач, среди
которых:
 Сбор статистических данных
для анализа и оптимизации
бизнес-процессов:
наличие
очередей в кассы на удаленных
объектах; длительность общения «сотрудник — клиент»;

время пиковой нагрузки на
сотрудников.
 Контроль качества обслуживания и, как следствие, уменьшение количества жалоб и повышение лояльности клиентов;
 Реализация охранных функций
и обеспечения безопасности:
видеоконтроль доступа к хранилищам, сейфам; анализ
работы подразделений службы
охраны; оперативный анализ
ситуации на удаленном объек-

Службе безопасности стали доступны:
 видеоконтроль
удаленных
объектов Банка (отделений,
филиалов, пунктов обмена
валюты, банкоматов) в интерактивном on-line режиме;
 запись видеоинформации в
долговременный архив (центр)
и локальный архив (удаленный объект) для последующего просмотра и анализа в центре видеонаблюдения;
 длительное хранение видеоархивов, как в центре наблю-

Концепция развития, определенная топ-менеджментом цель
«Стать системным розничным
банком национального масштаба
(Retail banking)» определили необходимость построения единой
информационной инфраструктуры Правэкс-Банка для объединения всех удаленных подразделений, повышения оперативности
обмена, безопасности и скорости
обработки информации между
ними, улучшения качества обслуживания клиентов и обеспечения
контроля персонала.
Построение РКСУВ было
одной из ключевых задач реализации концепции развития Правэксбанка. Благодаря ее реализации

дения, так и на удаленном
объекте;
 безопасная передача данных и
хранение видеоинформации;
 возможность одновременной
работы нескольких операторов центра наблюдения c
одним и тем же объектом;
 возможность работы оператора c несколькими объектами;
 масштабируемость системы.
По результатам проведенного
тестирования представленных на
рынке безопасности систем выбор
был остановлен на программноаппаратном комплексе «Инспектор+». Его базовые функциональные возможности позволили
решить все поставленные задачи и

обеспечат в будущем развитие системы без ее перестройки.
На сегодняшний день РКСУВ
АКБ «Правэкс-Банк» объединяет более 70 удаленных объектов
(расположенных не только в
Киеве, но и в других городах
Украины) с количеством видеокамер — более 300. В данной
ситуации отлично проявила себя
технология, позволяющая доставлять видеоархивы не только
по каналам связи, но и с использованием съемных носителей
большой емкости, что актуально
для объектов, где нет возможности или нецелесообразно организовать канал связи с достаточной
пропускной способностью.
Некоторые удаленные объекты оборудуются дополнительными видеокамерами, при этом, благодаря фундаментальной проработке решения на этапе проектирования, установка дополнительных видеосерверов не требуется.
Вопросы, связанные с увеличением нагрузки в центре видеомониторинга, решаются средствами
комплекса «Инспектор+» за счет
возможности масштабирования и
распределения нагрузки.
Существенным аргументом
для выбора комплекса «Инспектор+» стала его возможность
обеспечения защиты данных и
предотвращения несанкционированного доступа.
В частности, работать с системой невозможно с клиентского
компьютера, не заданного заранее в конфигурации, причем привязка осуществляется и по его
имени, и по сетевому адресу. При
установке программного обеспечения определяется разрешенный уровень доступа: администрирование или мониторинг.
В последнем варианте обеспечивается только просмотр объектов без возможности изменять их
настройки. Для осуществления
администрирования требуется
аутентификация по паролю.
Для пользователей системы
могут быть назначены права
доступа отдельно к каждому из
объектов системы: «доступ запрещен», «просмотр», «управление»,
«настройка», «администрирование». Таким образом, можно сделать так, что оператор не будет
знать о существовании отдельных

те (срабатывание охранной
или пожарной сигнализации,
вызов по «тревожной» кнопке);
анализ событий срабатывания
программного детектора движений в нерабочее время.
 Возможность расширения реализованных возможностей системы: видеоконтроль банкоматов; интеграция с системами
предотвращения мошенничества; интеграция с системами
контроля доступа. 

Система «Трафик Инспектор»:
новая разработка, новые проекты
Зарубежные проекты, в которых применяются технологии
ISS, словно состязаются между
собой по масштабу и сложности,
уникальности решаемых задач и
условий реализации: резиденция
президента Бразилии, крупнейшая в мире ГЭС «Итайпу», «Палас Отель» в Нью-Йорке... Один
из крупнейших в мире искусственных островов стал следующим объектом в этом списке.

соба реагирования системы
при регистрации возможных
тревожных, информационных, других видов событий с
помощью встроенного языка
скриптов;
 графическую репрезентацию
данных от совокупности
всего функционирующего в
составе единого комплекса
оборудования, включая воспроизведение видеозаписи от

The Palm Jumeirah (Пальма
Джумейра) — насыпной остров в
Персидском заливе около 5 километров в диаметре, который, повторяя форму пальмового дерева,
обрамляют 17 дополнительных
полукруглых островов. Эта уникальная конфигурация увеличивает длину береговой линии Дубаи
на 75 километров, а сам участок
рукотворной суши станет одним
из самых престижных районов города. Для его защиты от водной
стихии построен еще один внешний «полумесяц» длиной 11 км.
На The Palm Jumeirah будет
создана беспрецедентная 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 «Трафик-Инспектор» использованы при создании
системы обеспечения безопасности и контроля движения в транспортном тоннеле, который связывает основной остров и внешний
«полумесяц». В тоннеле организовано по 3 полосы движения в каждом направлении и по 2 тротуара
для пешеходов.
Для осуществления видеомониторинга установлено 44 видеокамеры и 9 серверов, а платформа
SecurOS стала основой реализации общей стратегии обеспечения
контроля и безопасности транспортного тоннеля, поддерживая:
 создание интегрированной системы с единым управлением;
 интеграцию с используемой на
объекте системой SCADA (аналог автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП));
 возможность настройки спо-

сети видеокамер.
В разработанной Компанией
ISS системе определения параметров движения транспортных потоков реализованы все возможности, необходимые для контроля
режима движения в тоннеле, а
именно: подсчет количества автомобилей; определение скорости
движения; детектирование фактов
остановки транспортных средств;
регистрация проезда в запрещенном направлении; определение
плотности потока автомобилей.
В будущем при расширении
транспортной сети острова The
Palm Jumeirah платформа SecurOS
предоставит возможность создания единой инфраструктуры безопасности, масштабирования системы, увеличения количества
видеокамер и другого оборудования, включения в ее состав новых
подсистем.

решением задач постоянного
отслеживания и установления зависимости экологической обстановки, содержания в атмосфере
вредных веществ в городе от
характера, интенсивности движения, анализа суточной, недельной
и сезонной динамики изменения
данных параметров.
В рамках данного проекта
система «развернута» на борту
микроавтобуса, используемого в
качестве передвижной экологической лаборатории, оснащенной серверами и компьютерами,
другим необходимым оборудованием. На мачте, установленной на крыше автомобиля, на
специальной подвижной площадке закреплены 2 видеокамеры. Здесь же располагаются
инфракрасные светильники, благодаря которым эксплуатация
системы может осуществляться и
в темное время суток.
Работы по настройке программного обеспечения, подготовке и
установке оборудования были
осуществлены совместными усилиями специалистов компаний
ISS, ISS North-West и представителей ГГУП СФ «Минерал».
Необходимо заметить, что
функция подсчета и выявления в
потоке соотношения легковых и
грузовых автомобилей была реализована в системе именно в соответствии с требованиями Заказчика данного проекта.
Помимо возможностей системы, позволивших решить основные задачи в повседневной деятельности сотрудников лаборатории, обеспечить Комитет по природопользованию актуальными
данными, были отмечены такие ее
преимущества как быстрая организация рабочего места, оперативное приведение в рабочее состояние, простота в эксплуатации
и обслуживании, возможность
интеграции при необходимости с
внешними базами данных.
На сегодняшний день оборудованная лаборатория является
единственной в Санкт-Петербур-

Российским проектом, в котором была задействована система
«Трафик-Инспектор», стало оснащение передвижной лаборатории
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности Правительства СанктПетербурга.
Использование системы стало

ге, но есть все основания говорить, что система «ТрафикИнспектор» повысит качество
исследований Комитета по природопользованию, будет способствовать принятию эффективных
мер по охране окружающей
среды, а в итоге положительно
отразится на экологической
обстановке. 

Комплекс «Инспектор+» — основа
распределенной системы видеомониторинга
Правэкс Банка
Распределенная корпоративная система удаленного видеомониторинга и контроля бизнеспроцессов (РКСУВ) внедрена в
АКБ «Правэкс-Банк» (Украина)
компанией «Укр-Инвест-Консалтинг» (корпорация «Инком»).
Этот масштабный проект,
отличающийся большим количеством и сложностью поставленных
задач, является отличным примером использования современных
технологий и средств обеспечения
безопасности в целях повышения
эффективности бизнес-процессов.
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Обеспечение комплексной безопасности города
¯ ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1

Кроме того, события последнего времени со
всей очевидностью свидетельствуют, что традиционные методы борьбы правоохранительных органов с такими преступлениями, как терроризм,
захват заложников, разбойные нападения, заказные убийства, квартирные кражи, угоны автомобилей не всегда являются результативными.
Назрела необходимость оснащения правоохранительных органов техническими средствами, позволяющими увеличить оперативность реагирования,
помогающими вести оперативно-следственную
работу, способствующими увеличению раскрываемости правонарушений и преступлений.
В решении этой задачи значительную поддержку
могут оказать современные информационные
технологии, позволяющие создавать интеллектуальные территориально-распределенные системы
для регистрации, обработки, хранения и анализа
значительных объемов разнородной информации.
Главными возможностями системы безопасности города является осуществление глобального
видеонаблюдения: в жилых кварталах, местах
скопления людей и проведения массовых мероприятий, на автомобильных магистралях, в государственных учреждениях и предоставление
информации о ситуации в реальном времени.
Результативность внедрения системы видеонаблюдения существенно возрастет благодаря автоматизированной обработке и анализу этих данных
и дополнению видеоинформации данными от различных датчиков охранной и пожарной сигнализации, систем жизнеобеспечения, систем связи.
Внедрение системы обеспечит:
 постоянное видеонаблюдение за обстановкой в
общественных местах, включая улицы и площади, административные здания, детские, спортивные и культурные учреждения, авто- и железнодорожные вокзалы, аэропорты, метрополитен, в
том числе, автоматическое выявление оставленных и представляющих потенциальную опасность предметов;
 оперативное информирование дежурных служб в
случаях нарушений общественного порядка, коммунальных аварий и техногенных катастроф;
 сплошной визуальный контроль на отдельных
объектах с применением технологии автоматизированной идентификации лиц по изображению и сравнением с эталонной базой данных, в
том числе в интересах проведения оперативнорозыскных мероприятий, выявления криминальных связей, предотвращение незаконного оборота наркотиков и т.п. Такой контроль может осуществляться как в реальном времени, так и по
архивным материалам видеонаблюдения. При
этом могут решаться как задачи обнаружения и
задержания разыскиваемых или подозреваемых
лиц, так и предотвращения будущих инцидентов
(например, отказ в проходе на спортивные и
культурные мероприятия выявленным злостным
хулиганам, предотвращение попыток террористического захвата);
 контролируемый доступ на определенные объекты и в помещения на основе комбинированного
анализа видеоизображения, предъявленных документов и, возможно, других биометрических
данных;
 контроль передвижения автотранспортных
средств, включая мониторинг общей обстановки на магистралях, транспортных развязках, в
тоннелях, автоматическую регистрацию фактов нарушения правил дорожного движения,
контроль въездов/выездов из города и на определенные объекты, выявление в транспортном
потоке автомобилей с определенными регистрационными номерами (например, числящиеся
в угоне, розыске и т.п.)
 контроль работы технических систем (электроснабжение, водопровод, лифтовое хозяйство,
газовое хозяйство и т.п.)
 обеспечение экстренной связи с правоохранительными органами и службами спасения с визуальным контролем.
В случае применения удаленного доступа к
хранилищам, видеоархиву и другим видам данных
может быть достигнут больший эффект при раскрытии преступлений «по горячим следам».
Основными результатами реализации проекта
системы видеонаблюдения станут:
 снижение уровня правонарушений, увеличение
числа раскрываемых квартирных краж, уличных
преступлений, фактов похищения автотранспорта и повышение результативности поиска транспортных средств, находящихся в угоне;
 повышение степени контроля органов власти
над ситуацией в городе и раскрываемостью
преступлений;
 снижение затрат на ремонт и восстановление
городского и муниципального имущества в
результате краж и вандализма;
 сокращение общего числа правонарушений
вследствие осведомленности потенциальных
правонарушителей о наличии видеонаблюдения;

 оказание помощи правоохранительным органам

 Организация единого центра мониторинга

в следственно-розыскных мероприятиях, при
поиске преступников, правонарушителей.
Разрабатываемые Компанией ISS технологии
интеграции, хранения и передачи данных, интеллектуальной обработки видеопотока — это решение
перечисленных задач в интересах обеспечения комплексной безопасности мегаполиса, это создание
системы, характеристики и возможности которой
соответствуют требованиям сегодняшнего дня, это
возможность ее будущего развития.
Отличительными особенностями решения ISS
являются:

(Ситуационного центра и т.п.), а также районных (локальных) пунктов видеоконтроля (как
правило, создаются в районных ОВД, подразделениях вневедомственной охраны).
 Организация каналов двусторонней аудиосвязи
«гражданин-милиция».
Среди целей создания Единого центра мониторинга как обязательной части создания городской
системы видеонаблюдения являются обеспечение
информационной поддержки деятельности городской администрации, экспертно-аналитических
групп по проблемам безопасности, проведения
совещаний, коллегий для повышения оперативности и качества управленческих решений; наглядное
представление многоаспектной информации в
реальном времени; пространственная привязка
видеоинформация в результате поддержки ГИС,
цифровых карт.
Для операторов, ежедневно несущих многочасовое дежурство в районных пунктах видеоконтроля,
осуществляющих мониторинг ситуации на объекте,

ГЛОБАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Организация видеонаблюдения в пределах всего
города возможна благодаря использованию единой
программно-аппаратной платформы SecurOS, поддерживающей управление всей сетью установленных видеокамер, обработку и хранение огромных
объемов поступающей от них видеоинформации.

Платформа SecurOS — основа построения глобальных систем безопасности городского
уровня: легко масштабируемых, созданных на базе современного IP-оборудования, с
реализованными интеллектуальными функциями для контроля транспортных потоков и
формирования отчетов по параметрам их движения, регистрации нарушений правил
дорожного движения, идентификации людей и обнаружения оставленных предметов при
проведении розыскных и антитеррористических мероприятий, с районными и
общегородским центрами мониторинга и хранения данных.
Разработки Компании ISS в области видеонаблюдения предоставляют возможность создания
высокопроизводительной системы и выбор оптимального варианта ее построения, позволяют организовать максимально эффективное хранение данных и работу с ними.
Среди некоторых особенностей систем видеонаблюдения, созданных с применением технологий
ISS, можно перечислить:
 Поддержка работы неограниченного количества
видеосерверов и видеокамер с возможностью
масштабирования системы.
 Реализация функций интеллектуальной обработки видеопотока (распознавание автомобильных
номеров, лиц людей, отслеживание траекторий
движения объектов, обнаружение оставленных
предметов и др.) в системе видеомониторинга.
Данная возможность важна с точки зрения реализации комплексного подхода к обеспечению
безопасности городской инфраструктуры, интеграция видеоинформации с данными от интеллектуальных систем позволит сделать процесс принятия решения ответственными структурами
более эффективным, а главное, повысить оперативность реагирования на регистрируемые угрозы и события.
 Формирование архивов на локальных серверах и
в едином хранилище. При этом платформа
SecurOS поддерживает различные способы хранения данных:
9 внутренние и внешние хранилища, организованные в IDE/SCSI RAID массивы;
9 системы хранения данных NAS (Network
Attached Servers);
9 сети хранения данных SAN (Storage Area
Networks).
 Возможность построения IP-решений на аппаратной платформе IP-камер или IP-hub с использованием городских оптоволоконных каналов
передачи данных.
 Использование для передачи видеоданных IPмультикаст (протокол RTP) и юникаст (протоколы TCP и UDP).
 Сжатие видеозаписи с использованием алгоритмов компрессии Delta Wavelet, Motion JPEG, Fast
Wavelet: выбор наиболее эффективного алгоритма для решения конкретной задачи (формирования долгосрочного или оперативного архива,
передачи данных по сети и др.).

работающих с разнородной информацией, следящих за работоспособностью системы, важное значение имеют эргономичность элементов управления,
информативность графического интерфейса, возможность настройки способов визуализации «тревожных» событий, специальный инструментарий
для интеллектуального поиска видеозаписи в архиве. Все эти возможности имеют большое значение в
целях контроля правопорядка, оперативного реагирования в случаях его нарушения, направлены на
максимальную автоматизацию рутинных операций.
Для предотвращения несанкционированной
работы с системой, изменения настроек оборудования, работы с данными для всех пользователей системы предназначена система многоуровнего распределения прав доступа, а также ведение протокола, где фиксируются все действия операторов и
обращения к архиву.
Платформа SecurOS позволяет организовать
не только требуемое количество рабочих мест для
операторов, но и настроить необходимый вид отображения данных. Группа мониторов может использоваться для осуществления операторами видеомониторинга в режиме реального времени. Отдельные
мониторы возможно настроить для отображения
карты объекта с визуализацией на ней мест установки и состояния всех видеокамер или для индикации
«тревожных» событий.

МАКСИМАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Интеллектуальные системы ISS позволяют на
качественно новом уровне решить задачи обеспечения безопасности и контроля, одно из главных преимуществ их использования — уход от «человеческого» фактора как источника случайных ошибок
или сознательных искажений данных. Автоматическое выявление угроз, регистрация событий, требующих немедленного реагирования, оповещение об
этом операторов, предоставление данных для принятия решений — лишь некоторые результаты внедрения интеллектуальных систем.
Реализованные в видеосистеме интеллектуальные функции позволяют эффективно решать многие
задачи обеспечения безопасности: производить
идентификацию людей и автомобилей, автоматическое обнаружение предметов, представляющих
потенциальную угрозу, контролировать транспорт-

ные потоки и др.
Рассмотрим некоторые сферы использования
интеллектуальных систем ISS.

Идентификация людей
В местах массового скопления людей стоит задача оперативного обнаружения потенциально опасных или находящихся в розыске лиц, а также видеорегистрация всех входящих с целью последующего
использования полученных данных в случае, если
на объекте произошло чрезвычайное происшествие
или преступление. Параллельно с видеонаблюдением идентификация людей должна быть организована на таких объектах, как аэропорты, вокзалы, метрополитен, стадионы, торговые центры, возможно,
и улицы города.
Использование системы «Face-Инспектор» обеспечивает в реальном времени регистрацию всех людей, проходящих через рубеж контроля. Полученная информация будет необходима в случае совершения правонарушений, беспорядков, при поиске
пропавших людей. Особенностью системы является
одновременное распознавание лиц всех людей,
попавших в поле зрения видеокамеры, что является
существенным аргументом в пользу использования
системы на перечисленных ранее объектах.
Правоохранительные органы могут эффективно
использовать систему «Face-Инспектор» для идентификации террористов, преступников, нарушителей при интеграции с собственными базами данных.
Система обеспечит мгновенное оповещение о
нахождении разыскиваемых лиц на контролируемом объекте, а, следовательно, оперативное реагирование и принятие необходимых мер со стороны
силовых структур.
Использование системы «Face-Инспектор» —
высокотехнологичное решение задачи контроля миграционных процессов, борьбы с террористами, контрабандистами. Службы пограничного и паспорттного
контроля аэропортов, вокзалов, иммиграционные
службы имеют все основания использовать систему
для автоматического сравнения фотографии на документе с «живым» лицом, поиска и предоставления
информации из собственных баз данных, формирования видеоархива прибывающих в страну.
Система «Face-Инспектор» является эффективчения
ным инструментом для контроля и огранич
доступа на особо охраняемые объекты с пропускным режимом (министерства, научные институты и
лаборатории, медицинские учреждения), промышленные предприятия, школы, банки, офисы, предотвращения проникновения «нежелательных людей»
на охраняемую территорию за счет идентификации
допущенных лиц. По результатам бесконтактной
регистрации лица, сравнения с изображениями из
базы данных по «черному» или «белому» списку,
полномочия личности на проход будут автоматически удостоверены. В случае регистрации человека,
не имеющего прав доступа в определенное помещение или территорию, автоматически будет реализована заданная реакция системы контроля доступа,
установленного охранного оборудования (блокирование дверей, включение сирены), а также оперативное оповещение соответствующих подразделений.
Совместное использование систем идентификации и контроля доступа может существенно повысить уровень защищенности особо важных объектов, объектов с ограниченным доступом, например,
госучреждений, отделений милиции и т.п.

Идентификация автотранспорта
Установка системы «Авто-Инспектор» на основных магистралях, на въездах / выездах из города —
это возможность контроля транспортного потока в
масштабах города. Возможности системы позволяют выявлять в потоке автомобили с определенными
номерами, например, в соответствии с информацией специализированных баз данных. Это позволит
предотвратить въезд в город, например, транспортных средств с номерами определенного региона,
существенно облегчит работу ДПС при осуществлении плана «Перехват», в оперативно-розыскных
мероприятиях, при поиске автомобилей, находящихся в розыске.

Автоматическая регистрация нарушений правил
дорожного движения
Благодаря разработанным технологиям интеллектуальной обработки видеоизображения, предлагаемая Компанией ISS система автоматического
определения фактов нарушения правил дорожного
движения по результатам анализа потока автомобилей, попавших в поле зрения видеокамер, фиксирует следующие виды нарушений:
 нарушение скоростного режима;
 выезд на сторону встречного движения;
 нарушение правил остановки, стоянки на проезжей части, остановка или стоянка в тоннеле;
 движение задним ходом;
 движение с несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками;
 перестроение с нарушением требований дорожной разметки.
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Участками дорожно-транспортной сети, где в
первую очередь требуется установка системы, являются мосты, тоннели, перекрестки, скоростные
магистрали.
Наибольшего эффекта от внедрения системы
можно достичь при реализации на ее платформе проектов городского уровня, обеспечении контроля за
соблюдением правил дорожного движения и регистрации случаев их нарушения в масштабе всего города. Для подразделений ГИБДД, дорожно-патрульных служб эта система предоставит все возможности,
необходимые для мониторинга дорожной обстановки в режиме реального времени, анализа произошедших происшествий (при работе с видеоархивом и
протоколом нарушений за необходимый временной
интервал).
Система позволяет создавать распределенные
решения (архитектура «клиент-сервер»), с поддержкой работы сети видеокамер, передачей данных по
различным каналам связи (протокол TCP/IP), организацией единого хранилища данных, возможностями удаленного администрирования системы и
доступа к данным, разграничением прав доступа к
работе с системой.

Получение статистических данных о
транспортных потоках города
Возможности системы «Трафик-Инспектор», данные, получаемые его средствами, будут востребованы муниципальными властями, службами обеспечения безопасности дорожного движения, организациями, осуществляющими планирование дорожной
сети города, службами экологического мониторинга,
транспортными ведомствами.
Модуль «Трафик-Инспектор» будет востребован перечисленными органами для решения таких
задач, как:
 контроль скоростного режима транспортного
потока магистралей, детектирование случаев его
нарушения в целях обеспечения безопасности
дорожного движения, предотвращения возникновения заторов и пробок;
 регулирование загрузки магистралей;
 оптимизация схем дорожного движения;
 развитие дорожно-транспортной сети;
 оценка и анализ дорожно-транспортной ситуации, сбор информации для выявления закономерностей и характеристик дорожного движения для
принятия решений по их улучшению.
Система «Трафик-Инспектор» по результатам
анализа потока автомобилей, попавших в поле зрения видеокамеры/видеокамер, предоставляет следующие статистические данные по каждой из полос движения и суммарный результат по всем полосам:
 количество проехавших автомобилей;
 средняя скорость потока (км/ч);
 загруженность полосы движения (%);
 средняя дистанция между автомобилями (м);

В первую очередь SecurOS
надо рассматривать именно как
интеграционную платформу, а
не как набор готовых решений.
Любой город, где начинает реализовываться эта программа,
уже имеет некую инфраструктуру для обеспечения безопасности, и встает вопрос интегрирования имеющихся систем в некое единое целое — для обеспечения эффективного анализа собранной информации и своевременного принятия адекватных решений. У ISS есть программный модуль, позволяющий обеспечивать взаимодействие практически любых IP-устройств. Если самый последний
DVR от noname-производителя
имеет хоть какой-то веб-интерфейс, то его можно интегрировать в систему. Еще раз — на
SecurOS нужно смотреть как на
интеграционную платформу.
«Безопасный город» — некое автоматизированное управление жизнедеятельностью. Почему так широко? — потому что
безопасность, как и здоровье,
нельзя рассматривать отдельно
от других сторон жизни человека. В идеальном пределе, внутри единого комплекса должны
существовать системы управления и транспортом, и здравоохранением, и жилищно-коммунальным хозяйством — генерируемые ими информационные
потоки сходятся в ситуационном центре города, где разворачивается штаб различных комитетов. В случае нештатной ситуации в ситуационном центре
возможно личное присутствие
мэра — там он и принимает

 интервал времени между проездом автомобилей;
 количество легковых и грузовых автомобилей.

Комплексный контроль дорожной обстановки
Интеграция системы автоматического определения фактов нарушения правил дорожного движения
с системами «Авто-Инспектор» и «Трафик-Инспектор» — это единое решение целого комплекса задач,
связанных с обеспечением безопасности дорожного
движения, контролем транспортных потоков в масштабах города. Интеграция позволит реализовать в
едином автоматизированном комплексе функции:
 регистрации фактов нарушения установленных на
данном участке дорожно-транспортной сети правил дорожного движения
 распознавания автомобильных номеров для выявления транспортных средств, находящихся в угоне
(розыске и др. в соответствии с информацией
специализированных баз данных) и оповещении
оператора
 формирования статистических отчетов по параметрам движения: количество проехавших автомобилей; средняя скорость потока (км/ч); загруженность полосы движения (%); средняя дистанция между автомобилями (м); интервал времени
между проездом автомобилей (сек); количество
легковых и грузовых автомобилей.
При создании подобного комплекса будут решены многие частные задачи, стоящие перед муниципальными властями, службами обеспечения безопасности дорожного движения, организациями, осуществляющими планирование дорожной сети города, службами экологического мониторинга, транспортными ведомствами. Можно говорить о необходимости использования возможностей разработанных Компанией ISS систем для:
 обеспечения безопасности дорожного движения,
контроля скоростного режима транспортного
потока магистралей, пресечения случаев нарушения правил дорожного движения;
 регулирования загрузки магистралей, предотвращения возникновения заторов и пробок;
 оптимизация схем дорожного движения;
 развития дорожно-транспортной сети;
 оценки и анализа дорожно-транспортной ситуации, сбора информации для выявления закономерностей и характеристик дорожного движения
для принятия решений по их улучшению.

Выявление предметов, представляющих
потенциальную угрозу
Система детектирования оставленных предметов
позволяет установить факт несанкционированного
нахождения предметов в поле зрения видеокамер и
отследить траектории их движения. Данная разработка предназначена для обеспечения безопасности
мест большого скопления людей, технологических
помещений, магистралей, где несанкционированные

решения, основываясь на данных информационной системы.
С одной стороны, ситуационный центр представляет собой
call-центр, где аккумулируются
телефонные звонки от граждан
и служб, а с другой стороны —
пункт удаленного мониторинга.

Голышев Андрей Вячеславович, генеральный директор
компании «ФЭМИ», вице-президент Ассоциации производителей средств и систем безопасности, вице-президент
ВАН КБ, академик АБОП
Система интегрируется с
ГИС и системами глобального
позиционирования — таким
образом, дежурный видит перед
собой карту города, на которой
отмечены камеры, датчики и
другие объекты. В совокупности
это образует «автоматизированную информационную систему
управления жизнедеятельностью», где безопасность является
одной из составляющих.
Такая структурная организация обеспечит необходимую эффективность работы всех городских служб. Например, после
поступления в call-центр звонка,
сообщающего о нападении хули-

ганов, сразу же как минимум
должна быть оповещена милиция и «скорая помощь».
Или, допустим, система видеоаналитики зафиксировала,
что некая машина проскочила на
«красный свет». Номер автомобиля распознан системой. Нужно организовать план «Перехват», выбрать из базы данных
всю информацию по машине —
были ли платежи по штрафам,
привлекался ли водитель к ответственности, — то есть организовать комплекс мероприятий.
Или в каком-то доме затопляется подвал. Сам факт был установлен по сигналу тревоги, поступившему от датчика затопления. После автоматического распознавания события службе
ЖКХ поступает заявка на устранение проблемы.
Или, упаси бог, заложена
бомба. Тотчас городская система безопасности переключается
в чрезвычайный режим. Пороговые уровни тревожных сообщений понижаются, чувствительность повышается. Камеры видеонаблюдения наводятся на
нужный объект, вызываются
внутренние войска для оцепления и так далее.
Автор статьи верно отразил
сущность концепции «Безопасного города» и квалифицированно описал возможности системы.
Однако, я считаю нужным еще
раз подчеркнуть роль SecurOS
как интеграционной платформы
для объединения уже имеющихся
в городе инфраструктурных
информационных систем и организации единого ситуационного
центра.

присутствие людей, определенных предметов, их
перемещения представляют потенциальную угрозу.
Средствами системы может быть обеспечен
интеллектуальный видеоконтроль метрополитена;
вокзалов, аэропортов, торговых, развлекательных,
спортивных комплексов, мест проведения массовых
мероприятий и др. Ее средствами возможно осуществлять контроль перемещений в пределах определенной зоны, регистрацию фактов несанкционированного проникновения людей, например, на стратегически важные режимные объекты, производить подсчет
людей, двигающихся в заданном направлении,
например, входящих в здание или на станцию метрополитена, выявлять оставленные предметы.
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аппаратная платформа SecurOS позволит оперативно
изменять конфигурацию распределенной системы,
включать в ее состав дополнительные компоненты (в
том числе и разрабатываемые Компанией ISS новые
системы интеллектуальной обработки видеопотока),
гибко настраивать алгоритмы их работы в соответствии с появляющимися требованиями.
Одним из последних проектов, реализованных на
платформе SecurOS, стала городская система видеонаблюдения г. Нижневартовска.
Для создания системы специалистами компании
«Обьспецмонтаж» было использовано 81 IP-Hub
300Т и 350Т Pelco Net, осуществляющих оцифровку
видеосигнала от сети видеокамер непосредственно в
местах их установки.
В результате осуществленной специалистами ISS
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО
интеграции IP-Hub Pelco Net стало возможным
IP-ОБОРУДОВАНИЯ
использовать все функциональные возможности этих
IP-решение — новый стандарт для организации устройств, а именно:
распределенных масштабных систем видеонаблю обрабатывать программным обеспечением видеодения.
подсистемы SecurOS поступающий от IP-Hub
Платформа SecurOS является основой для реаливидеопоток;
зации IP-решений — современного эффективного
 обрабатывать программным обеспечением видеоварианта построения распределенных систем городподсистемы SecurOS поступающий от IP-Hub
ского масштаба (архитектура «клиент-сервер»).
аудиопоток;
В этом случае на территории, где требуется обеспе использовать COM-порт для подключения разчить видеоконтроль, устанавливается необходимое
личных устройств, например, радаров;
количество IP-камер или аналоговых видеокамер и IP работать с платой управления исполнительными
Hub для оцифровки поступающего от них видеосигнаустройствами.
ла. Далее цифровой видеопоток по городским оптово58 IP-Hub установлены на магистралях города и ралоконным каналам связи поступает сначала в центр ботают не только для передачи видеосигнала, но и для
обработки и хранения данных (видеосерверы с уста- распознавания автомобильных номеров. Подключенновленным ПО), а заные к ним радары
тем распределяется
фиксируют скорость
на удаленные рабодвижения
трансчие места системы.
портного потока и
Преимущество
факты нарушения
подобного решения
установленного скосостоит в доступносростного режима.
ти его реализации:
Операторы постов
IP-Hub — компактДПС получают при
ное устройство, легэтом всю необходико устанавливаемое
мую для контроля
в защитном коробе
ситуации и реагиронепосредственно на
вания информацию:
участке контроля.
видеозапись, отчеты
Кроме того, испольс регистрационными
зование имеющихся
номерами автомогородских оптоволобилей и скоростью
конных сетей переих
перемещения.
Городской Центр мониторинга ГУ МВД г. Нижневартовск
дачи данных миниДля распознавания
мизирует финансовые, временные и трудозатраты на номеров используется система «Авто-Инспектор».
организацию каналов связи.
5 IP-Hub поддерживают работу видеокамер, котоПрограммная платформа SecurOS поддерживает рые расположены на стоянках перед важными адмиработу любого количества IP-Hub или IP-камер, нистративными зданиями города. Здесь програмобеспечивает хранение поступающей от них видеоин- мное обеспечение системы «Авто-Инспектор» также
формации в централизованном хранилище, обработ- обеспечивает распознавание автомобильных номеку и воспроизведение данных в едином центре мони- ров, что позволяет ответственным службам не только
торинга, позволяет организовать передачу данных на следить за сохранностью транспортных средств, но
удаленные рабочие места в локальных пунктах главное, гарантировать необходимый для подобных
наблюдения.
объектов уровень безопасности.
Видеопоток от IP-камер / IP-Hub может быть
Сеть поворотных видеокамер, подключенных к 15
напрямую использован для распознавания автомо- IP-Hub, установлена на центральных улицах и плобильных номеров (система «Авто-Инспектор»), рас- щадях Нижневартовска. Работая с поступающим от
познавания лиц (система «Face-Инспектор»), обнару- них в Центры видеомониторинга видеопотоком,
жения оставленных предметов, получения данных о операторы могут оперативно выявлять случаи наруперемещении транспортных потоков (система шения правопорядка.
«Трафик-Инспектор»), регистрации фактов нарушеДля формирования архива данных организовано
ния правил дорожного движения.
единое хранилище.
Использование IP-камер и IP-Hub ведущих мироДоступ ко всей информации (как в режиме реальвых производителей: AXIS, Sony, Bosch, VisioWave, ного времени, так и работы с архивом) возможен из
Pelco Net, Panasonic — не единственное преимущест- городского Центра мониторинга ГУ МВД г.Нижнево решения ISS.
вартовска, где созданы 4 удаленных рабочих места
Платформа ISS позволяет использовать для вос- администрирования. Каждый оператор работает с
произведения и хранения видеоданных «родные» двумя физическими мониторами. На одном из них в
кодеки сжатия IP-оборудования M-JPEG и MPEG-4. реальном времени в мультиэкранном режиме отобраОсобенность систем видеонаблюдения ISS — исполь- жаются данные от некоторого количества видеоказование для передачи видеоданных IP-мультикаст мер. Другой монитор служит для работы с архивом,
(протокол RTP), а именно возможность распределения интерактивными картами объектов, работы с отчетавидеопотока от IP-камер одновременно на несколько ми, анализа «тревожных» событий.
рабочих мест для осуществления мониторинга или на
Для информационной поддержки совещаний,
несколько серверов для формирования видеоархива.
процесса принятия решений, демонстрации руководСпециальная разработка для эффективного созда- ству организован вывод данных на плазменную
ния городских систем видеомониторинга — Network панель. 
Video Recorder (NVR) сервер с установленным специальным программным обеспечением для сбора данных от сети IP-камер и их передачи в единое хранилище, индексирования и криптования для защиты от
несанкционированного доступа, управления процессами видеозаписи и воспроизведения. Возможности
NVR позволяют избежать перегрузки каналов передачи данных. NVR реализуется на платформе HotИздатель: ООО «Центр Нейросетевых
Swap серверов (с возможностью «горячей» замены).
Технологий — Интеллектуальные Системы
Технологии Компании ISS в области IP-видеонаБезопасности» (ООО «ИСС»)
блюдения успешно апробированы в ряде проектов по
реализации решений городского масштаба.
119234, Россия, Москва, Ленинские Горы,
Научный Парк МГУ, вл. 1, стр. 77, офис. 102
МОДУЛЬНЫЙ СОСТАВ И ОТКРЫТАЯ
Тел. +7 (495) 7343333 (многоканальный)
АРХИТЕКТУРА
Web: http://www.iss.ru
Email: info@iss.ru
Создание систем городского уровня — процесс
длительный, сопровождающийся появлением новых
Над выпуском работали:
задач, необходимостью расширения комплекса
Маликов Евгений Васильевич
программно-технических средств обеспечения безФаломкин Игорь Игоревич
опасности, требующий настройки новых алгоритмов
Петров Евгений Владимирович
их работы.
Пинчук Ирина Сергеевна
Предлагаемая Компанией ISS единая программноУмнов Василий Владимирович
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Базовые возможности
 распознавание регистрацион-

ного номера автомобиля
 формирование базы данных с

сохранением информации о
времени, дате, направлении
проезда, распознанном номере
автомобиля и соответствующего видеокадра
 обеспечение поиска информации в базе данных с одновременным использованием в запросах нескольких параметров
 сопоставление распознанного
номера с информацией базы
данных (собственной или
внешней)
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Система распознавания автомобильных номеров «Авто Инспектор»
вается выявление в транспортном
потоке автомобилей с определенными регистрационными номерами: числящихся в угоне, скрывшихся с места ДТП.
Система «Авто-Инспектор»
эффективна не только для оборудования мобильных и стационарных постов ДПС, она может
стать инструментарием для орга-

висимо от того, через какой КПП
выехал или въехал автомобиль.
Эта задача была успешно решена благодаря переводу системы
на СУБД PostgreSQL, что теперь
позволяет гибко создавать на ее
платформе территориально-распределенные решения, выбирая
соответствующий специфике проекта вид хранения данных. Так,

вынужден последовательно производить поиск в каждой базе
данных. Теперь эта задача сводится к обращению к единому хранилищу, где накапливается информация от всех каналов распознавания. Эта функция дает возможность легко осуществлять контроль перемещений автомобилей
(учет трафика) на территории

Варианты использования
Система распознавания автомобильных номеров «АвтоИнспектор» является основой
создания типовых решений обеспечения безопасности, контроля и
учета транспортных средств.
Для таких объектов, как промышленные предприятия, АЗС,
автомойки, автопаркинги, система
«Авто-Инспектор» — лучшее решение автоматизации в целях обеспечения сохранности транспортных средств, повышения оперативности и качества обслуживания, исключения махинаций персонала.
Возможности системы позволяют
осуществлять автоматический учет
количества обслуживаемых автомобилей и индикацию свободных
мест, формирование отчетов и
вывод данных по клиенту или времени обслуживания. Использование системы — это предотвращение выезда без оплаты, контроль
денежных расчетов с целью предотвращения махинаций персонала.
Интеграция системы со шлагбаумами, автоматическими воротами,
сопоставление данных при въезде и
выезде помогут предотвратить случаи угона транспортных средств.
Система «Авто-Инспектор»
широко используется для оборудования КПП, транспортных проходных предприятий, что дает
возможность автоматизировать
процессы учета транспортного
парка предприятия и регистрации
доставляемых грузов. При этом
преимуществами системы являются экспорт информации во внешние базы данных, АСУ, системы
документооборота предприятия,
интеграция с весовым и другим
технологическим оборудованием.
Система «Авто-Инспектор» —
это обеспечение безопасности
дорожного движения в масштабах
города. Ее средствами обеспечи-

Мaкcимaльнo дoпуcтимaя cкopocть движeния aвтoмoбилeй в зoнe кoнтpoля

выше) алгоритмов, а также доработкой механизма локализации
номерного знака (локализация
является одним из этапов распознавания в соответствии с разработанной технологией). Обработка в рамках этой стадии
нескольких видеокадров с изображением номера позволит увеличить процент распознавания,
особенно в сложных условиях,
например, при недостаточной
освещенности.
IP-решения — современный
эффективный вариант построения
распределенных систем, в том
числе и городского масштаба. Система «Авто-Инспектор» может
быть успешно применена в подобных проектах, т.к. может напрямую использовать видеопоток от
IP-камер / IP-Hub для распознавания автомобильных номеров. 

нe менее 95%

Шиpинa зoны кoнтpoля для oднoй видeoкaмepы

до 5 м

Дoпуcтимый интepвaл движeния зa лeгкoвым/ гpузoвым aвтoмoбилeм

до 1,5 м / до 4 м

Вepтикaльный угoл нaклoнa видeoкaмepы к плоскости дорожного полотна

дo 40°

Угол гopизoнтaльного отклонения видеокамеры от направления движения
транспорта

до 30°

Возможный угол крена номерной пластины на автомобиле

до 15°

Реальные условия эксплуатации системы определяют необходимость адаптации для решения
поставленных задач. Осуществляемая специалистами ISS проектная доработка позволяет улучшать показатели работы, добавлять ряд новых функций.
Так, при установке системы на
предприятиях стало очевидным,
что одним из распространенных
требований является получение
информации о факте нахождения
транспортного средства вне/в пределах охраняемой территории, о
времени его въезда/выезда, неза-

ритмов, которые позволили существенно повысить стабильность работы системы «Авто-Инспектор»
и качество распознавания.
Так, например:
 алгоритмы полутонового анализа изображений обеспечат
улучшенное различение сходных по написанию символов,
например, M и H, B и O;
 корреляционные алгоритмы
гарантируют распознавание
малоконтрастных символов;
 алгоритмы уточнения положения отдельного символа и границы пластины номерного
знака необходимы для выбора
шаблона, точно соответствующего каждому обрабатываемому номеру автомобиля.
Также улучшена работа системы «Авто-Инспектор» в «режиме
парковки», используемом при

все номера, находящиеся в поле
зрения видеокамеры

Вepoятнocть pacпoзнaвaния: в днeвнoe и нoчнoe вpeмя пpи иcкуccтвeннoм
ocвeщeнии (нe мeнee 50 люкc)

Новые версии — новые
возможности

установке на въездах/выездах с
автомобильных стоянок, на
контрольно-пропускных пунктах
предприятий.
Окончательный
результат распознавания номера
отображается на экране монитора
оператора сразу при остановке
автомобиля в зоне контроля
(ранее он выдавался только после
выезда транспортного средства из
поля зрения видеокамеры).
В системе «Авто-Инспектор»
добавлена возможность работы с
двурядными номерами, широко
распространенными в ряде стран.
На сегодняшний день ни одна из
представленных на рынке подобных систем распознавания не поддерживает работу с данным классом номерных знаков!
Повышение вероятности распознавания обеспечивается в
новой версии не только применением новых (перечисленных

дo 150 км/ч

Кoличecтвo oднoвpeмeннo pacпoзнaвaeмыx нoмepoв

низации дифференцированного
въезда в определенные районы,
центр города, организации системы платных дорог.

ствующих им видеокадров во
внешние информационные ресурсы. Для этой цели была разработана специальная подсистема экспорта данных и стоп-кадров во
внешнюю базу данных. Подсистема поддерживает экспорт данных
от видеокамер синхронной записи, позволяя настроить количество видеокадров, требуемых для
подтверждения достоверности результатов распознавания номера.
Реализованная в системе
«Авто-Инспектор» функция создания резервных копий баз данных позволяет решить такую важную задачу, как обеспечение
сохранности накопленной в течение длительного периода информации и восстановление поврежденной базы из резервной копии.
Технологическим достижением
коллектива разработчиков ISS стала разработка ряда новых алго-

пользователь может организовать
единую базу данных, в которую
будет поступать информация от
всех каналов распознавания автомобильных номеров. В тоже время сохранена возможность создания отдельной базы для каждого
канала распознавания.
Новые принципы хранения
данных сделали более эффективной и процедуру поиска информации как в единой базе данных, так
и в отдельно организованных для
каждого канала распознавания
хранилищах.
Это свойство является весьма
важным при реализации масштабных проектов. Ранее когда каждый видеосервер предназначался
для хранения автономной базы
данных, для получения информации об интересующем транспортном средстве пользователь был

предприятия.
С другой стороны для получения отчетов о проезде транспортных средств через определенный контрольно-пропускной
пункт (например, специализированного для проезда исключительно грузовых автомобилей)
оператор может работать и с
выбранной базой данных.
Преимуществом для пользователя является разнообразие формируемых системой отчетов в
зависимости от решаемых задач.
Практически на каждом промышленном предприятии формируются собственные базы данных,
используются АСУ, системы документооборота. При внедрении
на объекте систем «Авто-Инспектор» важно обеспечить экспорт
результатов распознавания автомобильных номеров и соответ-

Система распознавания номеров железнодорожных вагонов, цистерн, платформ «Транзит Инспектор»
Базовые возможности

Новые требования — основа
технологического развития

 автоматическое распознава-










ние номеров вагонов движущегося железнодорожного
состава
формирование видеоархива в
виде стоп-кадров/видеороликов
формирование базы данных:
номера вагонов, дата и время
проезда, направление движения, результат проверки контрольной суммы, порядковый
номер вагона, количество
вагонов
поиск информации в видеоархиве и базе данных
автоматическая сверка номеров вагонов с информацией
собственной или внешних баз
данных, натурных листов
интеграция с компонентами
систем безопасности, АСУ
железных дорог и предприятий: программным обеспечением, натурными листами,
технологическим оборудованием, электронными весами,
датчиками, исполнительными устройствами.

Вероятность распознавания* в дневное/ночное время при
искусственном освещении (не менее 50 люкс)
Скорость движения состава в зоне контроля
Угол визирования видеокамеры: по вертикали/по горизонтали
Расстояние от видеокамеры до вагона
Высота крепления видеокамеры
Время обработки одного кадра (распознавание, сверка, запись в базу)
Объем видеоархива изображений вагонов (для жесткого диска
объемом 100 Гбайт)
Объем базы данных (для жесткого диска объемом 100 Гбайт)

98% / не менее 95%
до 60 км/час
до 20° / до 10°
определяется характеристиками
объектива, допускается использование
широкоугольных объективов
24 метра
не более 0,04 сек
до 10 млн в зависимости от степени
сжатия
не менее 5 млн записей

каналы связи, поддерживающие
протокол TCP/IP
* применительно к чистым номерам, написанным в соответствии со стандартом ОАО «РЖД»
Передача данных (в территориально распределенных решениях)

Система «Транзит-Инспектор» является основой при создании комплексов автоматизированного учета вагонооборота на
нефтеперерабатывающих заводах, металлургических и горнообогатительных комбинатах,
сортировочных станциях, таможенных терминалах
Опыт внедрения показал, что
в местах установки автоматизированных комплексов учета вагонооборота инсталляторы сталкиваются с некоторыми типичными трудностями. Например,
при установке системы на весовых, в зоне контроля, где происходит процесс «считывания»
номера и его экспорт в специализированные базы данных или
электронные ведомости, железнодорожный состав совершает
некоторые маневрирования: откатывается назад и затем при
движении вперед снова попадает
в поле зрения видеокамер. В результате один и тот же номер
несколько раз заносится в формы
отчетности. В результате прове-

денных специалистами ISS работ
данная проблема была успешно
решена: на сегодняшний день
система исключает дублирование распознанных номеров.
Еще одна задача, с которой
справился коллектив программистов ISS — обеспечение точного
распознавания на объектах, для
которых характерна сильная степень загрязненности вагонов
(например, НПЗ). Раньше этот
факт мог снизить точность распознавания. Теперь программное
обеспечение системы одновременно обрабатывает данные, поступающие от нескольких каналов
распознавания, синхронизируя
результаты распознавания номеров, нанесенные по обе стороны
вагона. Кроме того, осуществляется синтаксический контроль и
сверка с контрольной суммой в
соответствии со стандартом ОАО
«РЖД», в итоге предоставляется
максимально точный результат.
Также в последней версии
системы «Транзит-Инспектор»
реализованы новые алгоритмы
устранения искажений видеокадра (так называемый эффект
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«рыбьего глаза»), распространенных в случаях слишком близкой установки видеокамер к
железнодорожным путям, при
использовании видеокамер с

широкоугольными объективами.
Такая ситуация характерна при
некоторых технических ограничениях реализации проектов на
объектах, где невозможно уста-

новить специальные станины
или опоры для крепления видеокамер на оптимальном расстоянии для получения видеоизображения хорошего качества. 

Автоматическое определение параметров
движения транспортных потоков
и фактов нарушения ПДД
Новые разработки Компании
ISS созданы в соответствии с
задачами Федеральной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения
в 2006-2012 гг.».
Возможности систем и данные, получаемые их средствами,
позволят повысить уровень безопасности дорожного движения,
будут полезны для решения
таких задач, как регулирование
загрузки магистралей, оптимизация схем дорожного движения, развитие дорожно-транспортной сети.

Базовые возможности
Система «Трафик-Инспектор» по результатам анализа
потока автомобилей, попавших
в поле зрения видеокамеры/
видеокамер, предоставляет следующие статистические данные:

 количество проехавших авто-

мобилей;
 средняя скорость потока
(км/ч);
 загруженность полосы движения (%);
 средняя дистанция между
автомобилями (м);
 интервал времени между проездом автомобилей (сек);
 количество легковых и грузовых автомобилей.
Система «Трафик-Инспектор» функционирует на платформе SecurOS.
Для работы с системой разработан специальный интерфейс, состоящий из окна статистики и видеомонитора. При
работе доступны следующие
операции:
 запуск процесса сбора статистики по выбранным/всем
полосам движения;
 видеомониторинг транспортного потока;
 просмотр текущих статистических данных;
 остановка процесса сбора
статистики;
 формирование отчетов.

Система автоматического
определения фактов нарушения
правил дорожного движения
автоматически фиксирует:
 нарушение скоростного режима;
 выезд на сторону встречного
движения;
 нарушение правил остановки, стоянки на проезжей части, остановка или стоянка в
тоннеле;
 движение задним ходом;
 перестроение с нарушением
требований дорожной разметки.
Первоочередными участками дорожно-транспортной сети, где требуется установка системы, являются мосты, тоннели, перекрестки, скоростные
магистрали.
По каждому зарегистрированному событию в базе данных

зацией единого хранилища данных, возможностями удаленного
администрирования системы и
доступа к данным.
Интеграция системы автоматического определения фактов
нарушения правил дорожного
движения, систем «Авто-Инспектор» и «Трафик-Инспектор»
— это единое решение обеспечения безопасности дорожного
движения, контроля транспортных потоков в масштабах города. Интеграция позволит реализовать в едином автоматизированном комплексе функции:
 регистрации фактов нарушения установленных на данном участке дорожно-транспортной сети правил дорожного движения;
 распознавания автомобильных номеров для выявления
транспортных средств, нахо-

сохраняется, а на экране монитора оператора отображается
следующая информация:
 номер видеокамеры, зафиксировавшей нарушение;
 полоса движения;
 дата время нарушения;
 тип нарушения.
Одновременно в видеоархиве
сохраняется соответствующий
каждой записи видеофрагмент.
Оператор может осуществлять поиск информации в базе
данных по нарушению и/или
временному интервалу с использованием специальной формы
запроса и воспроизводить видеофрагмент по каждому инциденту.

дящихся в угоне (розыске и
др. в соответствии с информацией специализированных
баз данных) и оповещении
оператора;
 формирования статистических отчетов по параметрам
движения.
Платформа SecurOS является
основой современного варианта
реализации проектов городского уровня — масштабируемых
распределенных IP-решений (архитектура «клиент-сервер», сеть
IP-камер/IP-hub, существующие
каналы передачи данных) с организацией единого хранилища
данных, удаленным администрированием системы и доступом
к данным.
Видеопоток от IP-камер/IPHub может быть напрямую
использован для распознавания
автомобильных номеров и
номеров железнодорожных вагонов, обнаружения оставленных предметов, получения данных о перемещении транспортных потоков, регистрации фактов нарушения правил дорожного движения. 

Техническая реализация
систем
Наибольшего эффекта от
внедрения этих систем можно
достичь при создании на их
платформе проектов городского
уровня. Современный вариант
реализации — это масштабируемые распределенные IP-решения
(архитектура «клиент-сервер»,
сеть IP-камер/IP-hub) с органи-
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Европейский уровень безопасности
Компания «SISTEM VIDEO» (г. Загреб, Хорватия) на протяжении многих лет представляет продукцию ISS на рынке безопасности Хорватии,
успешно используя предлагаемые технологии и
системы в различных проектах.
Необычный проект был разработан и технически реализован специалистами компании на фешенебельном курорте Адриатики. Платформа
SecurOS стала основой территориально-распределенной многоканальной системы видеонаблюдения, установленной на искусственном острове в
одном из самых живописных заливов Адриатики
— бухте Фрапа. Этот рукотворный участок суши
площадью 136 000 кв.м занимает одноименный
фешенебельный туристический комплекс «Марина
Фрапа».
Платформа SecurOS позволила специалистам
компании «SISTEM VIDEO» технически реализовать проект в соответствии со всеми требованиями
владельцев туристического комплекса:
1. Поддержание работы территориальнораспределенной видеосети. Решение главной задачи 1-го этапа работ по созданию системы — обеспечение сохранности более 150 пришвартованных
частных яхт — потребовало осуществить установку нескольких десятков видеокамер на 9 пирсах,
расположенных по периметру острова. Именно
широкие возможности платформы SecurOS для
построения сетевых распределенных решений
позволили организовать работу в рамках единого
комплекса видеокамер и видеосерверов,
расположенных на значительном расстоянии друг от друга.
2. Организация 2-х специализированных «Центров безопасности». В соответствии с требованиями службы безопасности туристического комплекса в эти Центры
организована передача данных для воспроизведения в режиме реального времени
видеоизображения от всех установленных
на объекте видеокамер. Дежурные операторы круглосуточно осуществляют мониторинг обстановки в зоне контроля, имеют
возможность доступа к единому видеоархиву, им доступны функции удаленного управления поворотными видеокамерами и изменения настроек режима работы и параметров продолжительности, скорости видеозаписи,
цветности, яркости, контрастности изображения.
3. Обеспечение видеозаписи и воспроизведения изображения в режиме реального
времени. Статус данного объекта как престижного
места отдыха, предоставляющего своим постояльцам максимальный уровень комфорта, высокие
требования владельцев к уровню обеспечения безопасности определили необходимость получения
видеоизображения высокого качества. Успешное
решение этой задачи стало возможным благодаря
использованию разрабатываемых Компанией ISS
скоростных многоканальных плат видеоввода высокого разрешения TVISS4E и TVISS8E, которые
поддерживают шину PCI-Еxpress. Ее применение
обеспечивает пропускную способность каждой
платы видеоввода до 250 Мб/сек. Платы TVISS4E
и TVISS8E делают возможным ввод в эксплуатацию системы видеонаблюдения повышенной производительности, поддерживающей работу до 16
видеоканалов в режиме реального времени с максимальным разрешением видеокадра 704х576
(формат CIF 4) на один сервер.
4. Формирование единого видеоархива большого объема за длительный отрезок времени с
сохранением высокого качества видеоизображения. Применение разработанного Компанией ISS
высокопроизводительного алгоритма компрессии
Delta-Wavelet позволяет максимально эффективно
использовать дисковое пространство видеосерверов. Кроме того, платформа SecurOS позволяет
обеспечить хранение архива как на разных видеосерверах, так и в едином хранилище благодаря
специализированным модулям «ПО Видеошлюз»
и «ПО Резервное копирование». Пользовательский интерфейс предоставляет операторам широкие возможности для поиска в архиве необходимых данных, экспорта видеоизображения в форматы AVI, JPЕG для печати видеокадров на принтере
или отправки по электронной почте.
В будущем платформа SecurOS позволит быстро
расширить сеть до необходимого количества, так
как планируется установка видеокамер и на других
объектах острова «Марина Фрапа»: в его инфраструктуру входят яхт-клуб и школа парусного спорта, гостиница и апартаменты, многочисленные
кафе, рестораны, магазины, казино, оздоровительные и спортивные центры.
Кроме того, платформа SecurOS станет ядром
для объединения в единый комплекс систем видеонаблюдения, контроля доступа, охранно-пожарной
сигнализации, идентификации посетителей, обеспечив их взаимодействие, общую логику работы,

заданную реакцию на определенные события.
Платформа SecurOS была также выбрана для
создания системы безопасности предприятия
KONCAR ELECTRIC VEHICLES — всемирно признанного производителя промышленного и транспортного электротехнического оборудования. Продукция завода, в номенклатуре которой локомотивы, различные виды вагонов (трамвайные, железнодорожные и др.), трансформаторы, хорошо известна
и используется во многих странах Европы и Америки. Необходимо заметить, что к уровню стабильности функционирования и безопасности этого объекта, к задачам предотвращения внештатных ситуаций предъявляются высокие (в соответствии с мировыми стандартами) требования.
Платформа SecurOS как основа создания системы представила возможности интеграции различного охранного оборудования ведущих мировых производителей, настройки алгоритмов взаимодействия, а также дальнейшего расширения системы в
результате добавления новых единиц технических
средств (например, увеличение количества видеокамер) или целых подсистем.
Благодаря платформе SecurOS эксперты компании «SISTEM VIDEO» будут поэтапно развивать
систему в ответ на новые задачи обеспечения безопасности. В перспективе в ее состав войдут подсистемы контроля доступа (в том числе с функциями
биометрической и RFID-идентификации), пожарной сигнализации.

На сегодняшний
день завершен первый
этап данного проекта:
на территории и в помещениях предприятия
KONCAR ELECTRIC
VEHICLES в эксплуатацию введена видеоподсистема, а также создан Центр Безопасности. На установленных в этом
специализированном помещении серверах благодаря
платформе SecurOS происходит обработка и хранение больших объемов видеоданных. Организованные удаленные рабочие места позволяют дежурным
операторам дистанционно осуществлять круглосуточный контроль обстановки на объекте.
В перечень объектов, безопасность которых
обеспечивается благодаря разработкам ISS, необходимо включить отели «Zagreb» и «BUNCIC
Vrbovec».
Владельцы этих гостиниц, различных по количеству номеров (113 и 25 соответственно), но обладающих развитой инфраструктурой (конгресс-залами,
магазинами, ресторанами), сталкивались со всеми
перечисленными выше проблемами обеспечения
безопасности. Организация видеонаблюдения на
платформе систем серии «VideoInspector»: установка видеокамер, организация поста наблюдения для
сотрудников службы безопасности и хранилища
данных — была рекомендована специалистами компании «SISTEM VIDEO» как один из лучших способов защиты гостей, персонала и имущества от
криминальных посягательств, контроля работы
обслуживающего персонала, совершенствования
технологии гостиничного обслуживания.
Установленные системы были оценены как полностью соответствующие задачам их эксплуатации.
Отдельно были отмечены такие их характеристики
и возможности, как скорость видеозаписи и качество воспроизведения, автоматическое начало видеозаписи по факту срабатывания детектора движения,
различные варианты отображения на экране мониторов, возможность быстрого поиска необходимого
видеофрагмента.
Системы серии «VideoInspector» поддерживают
реализацию всех необходимых для эффективной
работы функций.
Руководство отеля «Zagreb» уже обратилось с
просьбой увеличить количество видеокамер с
24 до 40 с целью взять под контроль и обширную
территорию.
На следующем этапе работ планируется создать
максимально безопасную обстановку в результате
интеграции системы видеонаблюдения с системами
контроля доступа в номера и пожарной сигнализацией. Техническая реализация этой задачи станет
возможной при переводе системы на платформы
SecurOS. 
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Платформа SecurOS предназначена для поддержания работы ресурсоемких интеллектуальных
систем, создания на их платформе готовых решений, обеспечения их взаимодействия между собой и
интеграции с охранным оборудованием.
Платформа SecurOS — новая разработка Компании ISS, которая аккумулировала все технологические достижения последних лет в сфере безопасности и информационных технологий. Выпуску
платформы SecurOS предшествовали годы серьезных научных исследований, в процессе работы
были учтены требования как профессионалов, производящих проектирование и техническую реализацию систем, так и Заказчиков, желающих получить максимальный уровень безопасности при
использовании продукции ISS.
Однако самые передовые технологии могут
встретить серьезные трудности на пути их внедрения, если Заказчик не понимает, как их применить,
если отсутствуют квалифицированные кадры для
настройки системы, если обслуживание требует
больших расходов.
Главные отличия платформы SecurOS от систем
предыдущего поколения — в возможности создания специализированных сервисных приложений
для различных объектов, с проблемно-ориентированным интерфейсом для определенных категорий
потребителей, настроенной логикой поведения,
интегрирующих в своих рамках все необходимые
охранные и технологические подсистемы.
Сложность алгоритмов интеллектуальной обработки видеоизображения, настройки, требующие
экспертных знаний, поддержка взаимодействия
подсистем «маскируются» простым в использовании сервисным приложением, предоставляющим
достаточный объем информации и понятный
интерфейс для работы.

стем контроля доступа, охранно-пожарной
сигнализации;
 эффективные способы интеграции оборудования сторонних производителей;
 использование достижений информационных
технологий: передача данных благодаря самым
современным технологиям кодирования; передача видеоизображения на карманные компьютеры посредством беспроводных сетей, поддержка современных СУБД (PostgreSQL, DB2,
Oracle, MS SQL).

ния на предмет возможного редактирования;
 генерация отчетов о системной активности, раз-

работка специализированных отчетов для
изучения тенденций и зависимостей при работе
с системой, возникновения определенных событий и др.

«Менеджеры и владельцы»
Главные потребности этой группы — наблюдение за персоналом и независимый контроль обстановки: SecurOS поддерживает удаленный доступ к

Платформа интеграции SecurOS

Охранно&пожарная сигнализация

Видеокамеры

Решения на платформе SecurOS
На сегодняшний день платформа SecurOS уже
стала ядром для реализации ряда специализированных решений:
 городских систем видеомониторинга с функциями контроля въезжающего в город транспорта,
регистрацией нарушений ПДД;
 комплексных систем безопасности объектов
городской инфраструктуры: образовательных,
медицинских учреждений, офисных, спортивных, развлекательных центров;
 систем контроля транспорта предприятия;
 систем учета клиентов на автомойках, паркингах, АЗС;
 систем учета вагонооборота железнодорожных
станций/предприятий;
 систем безопасности для объектов торговли с
функциями автоматического анализа кассовых
операций.
Успешная реализация некоторых перечисленных сервисов стала возможной благодаря технологиям интеллектуальной обработки видеоизображения: распознаванию номеров автомобилей и железнодорожных вагонов, распознаванию лиц, обнаружению оставленных предметов, определению параметров движения транспортных потоков, регистрации нарушений правил дорожного движения.
Возможности интеллектуального анализа видеопотока предоставляют конечному пользователю уникальные возможности для охраны и обеспечения
безопасности объекта, автоматизации технологических процессов.

Преимущества платформы
SecurOS: для всех и для каждого
Платформа SecurOS предоставляет преимущества не только при реализации проектов на различных объектах, но и для каждой из групп пользователей, работающих с системой безопасности
на разных этапах ее «жизни». Представим некоторые из них.

«Заказчики»
Созданные на платформе SecurOS типовые сервисные приложения полностью специализированы
для решения свойственных объекту задач, позволяют получать традиционные формы отчетов, обеспечивают взаимодействие необходимого охранного и уже используемого технологического оборудования, автоматизированных систем управления,
специализированных баз данных.

«Интеграторы»
Представители компаний-интеграторов, ценящие возможность быстро и эффективно, в том числе и с позиции цена-качество, синтезировать систему, в максимальной степени отвечающую задачам
Заказчиков, отмечают такие характеристики платформы SecurOS, как:
 высокая степень масштабируемости решений:
неограниченное количество видеокамер, микрофонов и сенсоров, серверов и рабочих станций
могут работать в рамках единой системы;
 высокая производительность: обеспечение взаимодействия сложных ресурсоемких систем
интеллектуального видеоанализа, видеокомпрессии и передачи данных по сети, а также си-
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«Администраторы»
Специалистам, осуществляющим конфигурирование системы, изменение настроек оборудования
и программного обеспечения, SecurOS предоставляет преимущества централизованного администрирования, менеджмента прав доступа и мониторинга работоспособности системы, удаленного
конфигурирования параметров приложений,
настройки графических интерфейсов.

«Операторы»
Для сотрудников, ежедневно несущих многочасовое дежурство, осуществляющих мониторинг
ситуации на объекте, работающих с разнородной
информацией, следящих за работоспособностью
системы, важное значение имеют эргономичность
элементов управления, информативность графического интерфейса, возможность настройки способов визуализации «тревожных» событий, наличие
средств максимальной автоматизации рутинных
операций.

«Начальники Службы
безопасности / отдела охраны»
Для контроля и управления группой подчиненных
операторов SecurOS предоставляет возможности:
 назначения задач операторам;
 обеспечения взаимодействия между ними;
 распределения прав и приоритетов;
 оповещения о «тревожных» событиях.

«Аналитики»
Выявление, анализ, прогнозирование угроз
безопасности — главные задачи аналитиков, которые могут быть эффективно решены с помощью
инструментария SecurOS:
 удобная работа с видеоархивом, интеллектуальный поиск данных по различным критериям;
 наличие механизма проверки видеоизображе-

системе, возможности дистанционного мониторинга и работы с видеоархивом, базами данных, отчетами через сеть Интернет/Интранет.

Группа потребителей
«Технологические партнеры»
Компания ISS предлагает специальные библиотеки, дающие сторонним производителям возможность интеграции своих систем в платформу
SecurOS, благодаря поддержке большого количества языков программирования и форматов коммуникации.
Перечисленные особенности новой платформы
интеграции позволяют технически воплощать
решения любой сложности и масштаба, а также
эффективно и удобно работать с ними. Созданные
на платформе SecurOS решения могут объединять в
себе видео- (включая устройства телеметрии и IPвидеокамеры) и аудиосистемы, интеллектуальные
системы, СКД и ОПС, специализированные сервисные системы и системы жизнеобеспечения, технологическое оборудование, исполнительные устройства, датчики, сенсоры и т.д.
При необходимости номенклатура оборудования, количество видеосерверов, видеокамер, технических средств и исполнительных устройств, рабочих мест для различных категорий пользователей
могут быть увеличены.
Построение распределенных сетевых решений
— широко востребованная на сегодняшний день
задача. Платформа SecurOS — основа создания систем для имеющих развитую филиальную структуру магазинов, банков, расположенных на значительном удалении друг от друга производственных
мощностей промышленных объектов, региональных представительств коммерческих структур,
транспортных магистралей, систем безопасности
городского масштаба.

IP-видеонаблюдение — новое
направление разработок ISS
Платформа SecurOS стала основой для развития
IP-направления, в котором Компания ISS добилась
за последний год существенных результатов.
При создании системы видеонаблюдения на
платформе SecurOS возможно использование IPкамер и IP-Hub ведущих мировых производителей:
AXIS, Sony, Bosch, VisioWave, Pelco Net, FINE. Список интегрированного оборудования постоянно
расширяется. Так, например, недавно в перечень
IP-камер и IP-Hub, которые могут быть использованы при создании системы видеонаблюдения на
платформе SecurOS, были включены:
 IP-Hub Pelco Net 300Т и 350Т;
 IP-камера Smartec STC-IP307/1;
 IP-камеры Panasonic;
 IP-камеры Bosch.
В результате интеграции IP-Hub Pelco Net стало
возможным использовать все функциональные возможности этого устройства, а именно:
 обрабатывать программным обеспечением
видеоподсистемы SecurOS поступающий от IPHub видеопоток, в том числе для поддержания
двухсторонней аудиосвязи (функция необходима, например, для организации каналов связи
«гражданин-милиция» при создании городских
систем безопасности);
 обрабатывать программным обеспечением
видеоподсистемы SecurOS поступающий от IPHub аудиопоток;
 использовать COM-порт для подключения
различных устройств, например, радаров;
 работать с платой управления исполнительными устройствами.
Но развитие IP- направления для Компании ISS
— это не только увеличение номенклатуры интегрированного оборудования, это, в первую очередь,
«качество» интеграции. Платформа SecurOS
поддерживает «родные» кодеки сжатия IP-оборудования: M-JPEG и MPEG-4, позволяет использовать для передачи видеоданных IP-мультикаст,
поддерживать различные способы хранения данных (NAS, SAN).
9 Большинство компаний при интеграции IP-оборудования сторонних производителей осуществляют перекодировку «родных» кодеков сжатия
IP-оборудования: M-JPEG и MPEG-4 в кодек,
поддерживаемый разрабатываемым программным обеспечением. Этот процесс требует больших аппаратных мощностей. Платформа
SecurOS позволяет использовать для воспроизведения и хранения видеоданных «родные»
кодеки сжатия IP-оборудования (M-JPEG и
MPEG-4) без перекодировки в стандарт Delta
Wavelet. В результате достигается снижение
финансовых затрат на приобретение серверов,
уменьшение общей стоимости проекта.
9 Видеосигнал, поступающий от IP-камер / IP-Hub,
может быть сразу использован программным
обеспечением ISS для его интеллектуальной обработки: распознавания автомобильных номеров,
номеров железнодорожных вагонов, лиц людей.
Эта возможность гарантирует решение сложных
интеллектуальных задач исключительно средствами IP-оборудования.
9 Платформа SecurOS поддерживает возможность IP-камер некоторых производителей
использовать для передачи видеоданных IPмультикаст (протокол RTP), когда видеопоток
от IP-камеры распределяется одновременно на
несколько рабочих мест для осуществления
мониторинга или несколько серверов для формирования видеоархива.
9 Network Video Recorder — NVR — сервер с установленным специальным программным обеспечением для сбора данных от сети IP-камер и их
передачи в единое хранилище, индексирования
и криптования для защиты от несанкционированного доступа, управления процессами видеозаписи и воспроизведения. Возможности NVR
позволяют избежать перегрузки каналов передачи данных. NVR реализуется на платформе
Hot-Swap серверов (с возможностью «горячей»
замены).
9 Платформа SecurOS предоставляет возможность
использовать современные эффективные способы
хранения видеоданных: системы хранения данных NAS (Network Attached Servers) и сети хранения данных SAN (Storage Area Networks).
9 Для повышения стабильности функционирования системы и сохранности данных поддерживается Failover сценарий, что обеспечивает перераспределение потоков данных, перемещение
нагрузки с одного сервера на другой (при возможных сбоях), обеспечивая непрерывность
работы системы и формирования архива.
9 При реализации особо крупных проектов часто
стоит задача организации функционирования
нескольких NVR. Программное обеспечение
VRM — Video Recorder Manager — предназначено для координации работы сети NVR, распределения нагрузки между ними. Также VRM
поддерживает создание единого хранилища
данных и организацию авторизованного доступа пользователей (на программном уровне). 
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Безопасность под прицелом

Э

ту статью мы обнаружили на американском веб
ресурсе www.chaos.com, оккупированном
англоязычными «самоделкиными». Поначалу
удивились тому, что шли с автором этого проекта практиче
ски параллельными курсами. Обратите внимание, насколь
ко потенциально опасно описанное ниже устройство —
проектант позаботился о системе дистанционного включе
ния и расписал тактическую схему применения своего при
бора. Вы наверняка оцените и то, насколько жестко и актив
но его коллеги включились в дискуссию на форуме. Это —
еще одно подтверждение актуальности нащупанного нами
подхода: если в отрасли IT поиск уязвимостей в програм
мных продуктах — обычное дело, то для индустрии без
опасности это пока еще лишь перспектива. Ниже следует
авторизованный перевод текста источника и подборка на
иболее интересных реплик оппонентов автора.

Суть проекта
Обезвредить камеры видеонаблюдения на расстоянии,
не нанося им при этом физического ущерба…

Зачем это всё?!
Никакого заднего умысла. Просто автору надоело смот
реть голливудские боевики, в которых суперагенты, стре
мясь избежать попадания в объективы охранных камер,
подрывают находящуюся неподалеку АЭС или запихивают в
канализацию кучу хитроумной электроники, способной
привести в ужас случайно заглянувшего в люк сантехника.
Как только раздается взрыв или чтолибо ломается, насто
ящий, а не киношный противник немедленно фиксирует
факт саботажа и поднимает в ружье охрану.
Еще один резон написать эту статью — в том, что сегод
ня камеры видеонаблюдения глядят на нас отовсюду, одна
ко безопасность, которую они якобы обеспечивают, во мно
гом раздута рекламными мифотворцами. Пора проколоть
этот пузырь — вряд ли он лопнет или сдуется напрочь, одна
ко поборников CCTV должна несколько отрезвить информа
ция о заведомо слабых местах охранных камер. Иногда сме
на точки зрения приносит весьма позитивные результаты…

к шурупу, я разобрал телефон и отпаял проводки, кото
рые соединяют плату со встроенным динамиком, а
затем припаял к плате кусок провода с микрофонным
штекером типа миниджек.
Цель следующего шага — чтобы при получении SMS
релепереключатель, на которое поступит звуковой си
гнал от телефона, не заплясало в ритме лидера хит
парада рингтонов. Для нашей задачи достаточно одного
короткого щелчка.
Порывшись в Интернете, я накопал пригоршню ульт
ракоротких рингтонов, выбрал самый невзрачный и
громкий из них и установил его сигналом, извещающим
о получении SMS…

Часть 3: реле
Дело оставалось за малым — найти способ связи
сотового телефона с лазером. Поскольку я не мастер по
разработке электронных схем и тем более печатных
плат, а все в том же Интернете имеется достаточно
обширное предложение всякого рода электронных
самоделок, я остановил свой выбор на устройстве
Sound switch от компании Smartkit. Эта штуковина пре
образует звуковые сигналы в замыкание реле.

Раздобыв небольшую акриловую коробочку, габариты
которой позволили втиснуть внутрь схему звукового реле, я
надел на кабель графитовый сердечник, который, по мод
ному поверью, предохраняет проводники от электрических
наводок, и впаял на пути сигнала несколько резисторов
суммарным сопротивлением 125 кОм, чтобы немного его
ослабить. Вот наше реле и готово!

Общие сведения
Проект лазерной противокамерной пушки состоит из
трех подпроектов по изготовлению: лазерного узла с при
целом, устройства дистанционного включения и реле.

Часть 1: лазерный узел с прицелом

Общая сборка устройства
Для приведения устройства в рабочее состояние следу
ет навести лазер на цель, включить в цепь его питания реле,
а в гнездо звукового входа реле вставить штекер, подпаян
ный к многострадальному мобильнику.

Для выведения охранных видеокамер из строя восполь
зуемся стандартным лазером, способным ее «ослепить».
Простота конструкции поистине удивительна — однако я
гдето читал, что лучшая шпионская техника всегда отлича
лась максимальной простотой. По идее, луч лазера можно
пускать и сквозь оконное стекло, расположив всю сборку на
присосках, используемых киношниками в качестве порта
тивных штативов — такую конструкцию легко транспорти
ровать, а развернуть и привести в боеготовность ее можно
практически в любом месте, где есть оконные стекла.









Собственно узел весьма прост. Прикрепите к прице
лу от спортивного ружья лазерную указку, а потом отка
либруйте прицел таким образом, чтобы точка от луча по
падала в перекрестье прицела.

Компоненты, материалы, затраты:
Ружейный прицел — 25$
Лазерная указка — 20$
Крепление на присоске — 15$
Мобильный телефон — от 50$ и выше, цена зависит от
модели и степени износа
Набор «Сделай сам реле» — 25$
Коробочка из акрилата — 3$
Провода, штекеры и гнезда, графитовый сердечник, ре
зисторы и пр. — 15$
Смета проекта = 153 доллара.

Тактика применения устройства
На секунду предположим, что в наши намерения входит
использовать описанную конструкцию в целях тайного про
никновения в некое здание…

Часть 2: устройство дистанционного включения
В поисках радиопередатчика с более или менее при
личным радиусом действия и продвинутым алгоритмом
кодирования (чтобы мой драгоценный лазер не смог
включить ктолибо другой) меня осенила идея: сотовый
телефон! Покрытие сетей мобильной связи уже имеет ми
ровые масштабы, шифрование данных не под силу даже

органам контрразведки, а масштабы продаж сотовых тру
бок насчитывают миллиарды штук. Последнее делает
сотовый телефон весьма доступным по цене средством, в
особенности если аппарат — подержанный. И я отцепил
от своего видавшего виды Nokia 6280 путаницу проводов,
налипших в ходе осуществления моего предыдущего про
екта, и снова отколупал крышку…
Отодрав гарантийный стикер, чтобы получить доступ

Как правило, парни, занимающиеся установкой камер,
не настолько тупы, чтобы поставить для наблюдения за вхо
дом только одну камеру. Ставят обычно несколько: вопер
вых, так легче разглядеть входящих с нескольких углов сра
зу, а вовторых — в поле зрения каждой из камер находятся
остальные. Чтобы не оставлять злоумышленникам шанс
перерезать по очереди шнуры питания всех электронных
соглядатаев, не попав при этом в кадр…
Для осуществления коварного замысла нам потребует
ся отдельный лазер для каждой из камер (см. рисунок) и
разветвитель кабеля питания, позволяющий запуск всей
системы от одного сотового телефона и реле.
Если проявить сообразительность — а я полагаю, что
так мы и поступим — то нам с легкостью удастся

«накрыть» все камеры, контролирующие периметр
здания, одновременно. Охранники решат, что это просто
сбой системы, и это предоставит нам прекрасную
возможность просочиться в здание незамеченными —
возможность, конечно же, теоретическую.

Раздумья и сомнения, посещавшие автора в ходе
работы над проектом
Самым сложным решением оказалась схема дистан
ционного включения лазеров. Вначале я предполагал
использовать в качестве таймера старые наручные
часы, но отказался от этой затеи — вместо решительных
молниеносных действий на объекте суперагенту при
шлось бы заниматься точной синхронизацией часов, а
совершив задуманное — бежать снова к лазерной уста
новке, чтобы остановить тиканье.
Следующим решением стало применение радиоприем
ника или комплекта переносных раций «уокитоки». Это дало
бы агенту красивую возможность активировать лазерную
систему одним нажатием на тангенту. Однако пришлось
отказаться и от этого способа. Используя стандартные ра
ции, мы вовсе не застрахованы от того, что ктолибо, нахо
дящийся на одном с нами канале, не запустит всю установку
во внеурочное время. Сам того, естественно, не понимая. А
если учесть тот факт, что большинство «электронных нянь»
также работают в этом диапазоне частот... в общем, выплы
ло приобретение профессиональных раций с продвинутым
шифрованием сигнала. А это уже совсем другие бюджеты.
Крепко задумавшись о кодировании сигнала, я и при
шел к идее применения обычного мобильного телефона в
качестве триггера для включения всей системы. Проверял
ли я систему в действии? Конечно же! Самому не терпелось
попробовать. Собрав систему, я взял старенькую камеру
CCTV и попросил нескольких своих друзей отправить по
SMSсообщению на специально предусмотренный для это
го номер. Кстати, один из приятелей в это время находился
по ту сторону Атлантики. Никаких проблем. Все сработало
как часы — даже лучше!

Комментарии с форума
 Попробовал на домашних камерах. Эффект весь
ма слабый, к тому же надо попасть точно в объектив. И
даже при прямом попадании на экране видна всего
лишь розовая точка.
 По поводу маленькой розовой точки: попробуйте с
лазером большей мощности и заодно пропустите луч через
линзу или чтото в этом роде, чтобы пятно света, попадаю
щего в объектив, стало побольше в размерах. Более мощ
ный лазер к тому же основательно разогреет камеру, а по
скольку вторжения на охраняемые объекты предпринима
ются в основном в ночное время, когда камеры находятся в
режиме инфракрасной съемки, выделяемое при попадании
лазера в объектив тепло ослепит инфракрасную систему.
 Вы неправы. Разогрев объектива приведет к тому, что
в нем начнет выделяться инфракрасная радиация «дальне
го» диапазона. Сенсоры, работающие в этом диапазоне,
стоят примерно со среднего класса автомобиль. Поищите в
вебе «FIR sensor» — убедитесь сами. «Ночной режим съем
ки» обычно означает переключение на так называемый
«ближний» диапазон ИКлучей — в нем работают большин
ство пультов дистанционного управления, но есть и лазеры.
Речь идет о длинах волн 700800 нм.
А кстати, не могли бы вы выложить хотя бы несколько
тестовых картинок? Интересно было бы посмотреть на
эффект...
Да, и еще: в дорогих камерах используются автоматиче
ские затемнители объектива и прочие хитрые приспособле
ния. Так что лазер должен быть понастоящему мощным —
а может, и настолько мощным, чтобы просто срезать своим
лучом камеру с крепления :)
 А помоему — проще было использовать гнездо для
проводной гарнитуры. Совершенно точно: есть модели
телефонов, у которых в гарнитуре дублируются сигналы,
которые идут на динамик телефона.
 Я тоже подобную штуковину собирал — правда, до
мобильника не догадался. Но воздействие лазера на охран
ные камеры заинтересовало. Пришел к выводу: красные ла
зеры не слишком подходят. Попробуйте синие или зеленые.
А камеру можно попробовать защитить двойным слоем
пленки, что применяется для тонирования автомобильных
стекол. Прикрепите его в качестве светофильтра прямо к
стеклу кожуха. И камера должна быть с хорошим разреше
нием, не ниже мегапиксела, а то вообще ничего не увидите.
 Автор, возможно, коечто упустил, оставил на раз
работку читателям однудве важных детали. Я не уве
рен. Если бы я намеревался применить такую систему на
практике — непременно бы испытал на паре своих соб
ственных камер в самых разных условиях (погода, осве
щенность, угол попадания луча и пр.) для того, чтобы
быть уверенным в результатах.
Вовторых, с точки зрения злоумышленника, камеры
должны быть обезврежены лишь на то короткое время,
которое ему потребуется для проникновения в здание.
На обратном пути можно этим вообще не париться.
Охранники, за исключением только самых опытных,
обычно смотрят за теми, кто входит, а не за выходящи
ми. Я бы слегка замаскировался и спокойно вышел
через двери вместо того, чтобы еще раз активировать
лазерную систему. И вот почему: одиночный сбой систе
мы, к тому же недолгий по времени, может быть принят
за случайный и не вызвать лишней настороженности. Но
то же самое возникнет вторично через несколько десят
ков минут, надо быть идиотом, чтобы не заподозрить не
ладное.
Самое клевое в этом «хаке» — если комуто придет в
голову начать расследование, он упрется в то, что исполь
зование устройства следов практически не оставляет. Лазе
ры выключены — и до свидания!

Круто! Однако не стОит применять это на практике, за
это можно серьезно подзалететь.
 Практически любой пользователь охранных камер
имеет на объекте еще и сигнализацию. Потому вся эта
затея с лазерами совершенно бесполезна. Не могу припо
мнить ни одной конторы, где снаружи стояли бы камеры, а
внутри не было сигнализации. И что толку выводить каме
ры из строя, если войдя в здание, тут же напорешься на
датчики движения?! К тому же полно зданий, оборудован
ных поворотными камерами, которые сканируют площад
ку перед зданием автоматически, и потому объектив нахо
дится постоянно в движении, и попасть в него лазером,
чтобы ослепить камеру, практически невозможно.
 А вы не думали о том, чтобы «сковырнуть» камеры
микроволновыми магнетронами? Можно соорудить пор
тативный приборчик с рупорной антенной, который
поместился бы в чемодане. Конечно, это несколько
опаснее изза излучения, но мне кажется это куда
эффективнее и к тому же воздействует на камеры
намного жестче (чувствительная электроника может
попросту сгореть при воздействии микроволн)...
 Да кому нужны эти охранные камеры?! Тут в городах
понавешали камер, которые за движением наблюдают.
Меня пока еще ни разу не поймали, но народ уже штрафуют
по полной! Проблема, я думаю, в том, что реально мощный
лазер, способный «положить» уличную камеру, стОит
реально дорого. Пока китайцы не научатся делать дешевые
примочки с зеленым лучом.
 Зеленые лазеры впечатляют, но их куда проще обна
ружить. Я думаю, лучше использовать мощные инфракрас
ные лазеры — такие применяются для подсветки в прибо
рах ночного видения.
 Что касается того, как «надрать» датчики движения:
если между вами и датчиком висит, скажем, простыня — он
не сможет распознать ваши перемещения за простыней.
Система построена на ультразвуковом сканировании и
эффекте Допплера, а простыня просто поглощает излуче
ние. Мы такое на практике испробовали, и не раз. А если в
помещении стоят тепловизионные камеры, то и их можно
обмануть. Скажем, несете перед собой лист стекла, и каме
ра снимает только температуру его поверхности, а вас ей не
видно. Только пальцы тоже надо прятать за стеклом, лучше
всего нести его на присосках. Наверное, можно пользовать
ся и щитом из плексигласа, он легче.
 Если я правильно понял, предполагается размещать
лазеры за оконными стеклами помещений стоящего напро
тив здания. Уверен, что это НЕ РАБОТАЕТ, и вот почему.
Когда вы направляете луч на оконное стекло, он частично
рассеивается — этого достаточно, чтобы понять, откуда
исходит свечение. К тому же мощность основного луча при
этом теряется. Я попробовал прицелиться в камеру лазе
ром. Технически это не выглядит невозможным, но так, как
вы описываете, добиться цели невозможно — к тому же
цель заведомо незаконная, сами понимаете...
 Проект нерабочий — вследствие одной, но серьез
ной ошибки. Если лазер прикреплен к прицелу сбоку, то
луч гарантированно попадет в перекрестье прицела лишь
на одном определенном расстоянии от устройства. Это
как прицеливаться из ружья. Охотничьи ружья обычно при
стреливают на дистанцию в 200 метров, и охотник уже сам
в зависимости от расстояния решает, выше или ниже
целиться. Оптические оси лазера и прицела не параллель
ны, и все устройство не в состоянии принимать автомати
ческие поправки на дистанцию до объекта! Единственный
путь избежать этого — разведка на местности с дальноме
ром, вычисление точных расстояний и «пристрелка» всех
лазеров с прицелами именно на эти дистанции. Есть,
правда, еще способ, но он сомнителен технически — рас
положить лазер непосредственно перед объективом при
цела. Но это перекроет поле зрения при прицеливании!
Идея занятная, но недоработанная. Проще уж «замочить»
камеру краской из пейнтбольного ружья.
 Что касается прицеливания — я бы настроил прицел
на 2 дюйма левее, чем нужно, а потом смонтировал лазер
на 2 дюйма от прицела. Я, собственно, снайпер. И приме
няю эту технику при стрельбе по сверхмалым объектам с
небольших расстояний. Если у вас таким образом настрое
на система, цельтесь с поправкой 2 дюйма вправо, и тогда
точность не будет зависеть от дистанции.
 Блин, только запутали все своими комментариями.
Ято надеялся соорудить простенький и надежный прибор,
способный отучить моего соседа вести видеозапись того,
что происходит на площадке перед моим домом...
 Теоретически идея мне нравится, но ее осуществле
нию мешает ряд серьезных упущений:
1) Поворотные камеры (PTZ, Pan/Tilt/Zoom) ослепить не
удастся, поскольку они постоянно находятся в движении.
2) Везде, где мне приходилось устанавливать каме
ры, внутри помещения также присутствовала как мини
мум одна камера, наблюдающая за входной дверью.
С таким же успехом можно войти в помещение в маске,
оставив в покое лазеры.
3) Любое уважающее себя учреждение кроме камер
устанавливает и охранную сигнализацию.
4) Фиксированные камеры также могут регистрировать
тревожные ситуации и работать в паре с датчиками движе
ния. В тот момент, когда луч лазера попадает в объектив,
современная камера может подать сигнал тревоги и отпра
вить оповещения «куда следует» по SMS и электронной
почте, и вас непременно поймают...
Так что приберегите вашу идею для невинного розыгры
ша в кругу друзей!
 Пожалуйста, вышлите мне на почту более подробную
информацию о системе. Я намерен ее приобрести. Всего
наилучшего, Бернхард.
 Эй чуваки у нас тут вшколе видио камер понаставели
двацоть штук я хочю узнать как их изпортить но что бы не
засекли как я их разбеваю на куски... 
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Проверка на устойчивость
Ш

ирокое освещение от
раслевого рынка прес
сой, наличие новых,
захватывающих дух технологий и
множества рынков для их приме
нения — все это создало запас
прочности для работающих в сфе
ре безопасности компаний и
привело в 2007 г. к росту экономи
ческих показателей на десятки
процентов.
Если отрасль электронных про
дуктов для обеспечения безопас
ности можно было бы описать
одной яркой характеристикой, то
этим словом было бы «устойчи
вость». Если другие отрасли, стал
киваясь с неблагоприятными эко
номическими условиями, испыты
вают значительные проблемы, то
безопасность продолжает упорно
развиваться — иллюстрацией это
му является рост экономических
показателей на десятки процентов
в 2007 г.
Однако, следовало ожидать, что
американцы все больше будут
испытывать чувство уязвимости,
задумываясь о проблемах, связан
ных со своей безопасностью.
«Я думаю, мы сейчас пережива
ем хорошие времена. Весь этот
резонанс, который вызывают техно
логии обеспечения безопасности,
сделал нашу отрасль наиболее
популярной темой», — сказал Тим
Уолл, исполнительный директор
компании HSM Electronic Protection
Services, принадлежащей концерну
The Stanley Works.
«Никогда ранее мы не были так
близко к обложке деловых журна
лов. Мы видим эту тенденцию уже
который год, смотря на цифры
объемов наших продаж. Вокруг нас
появляется все больше и больше
возможностей», — отметил Уолл.
Столь же важной, как и наличие
богатых возможностей, является
другая особенность индустрии
безопасности — ее многогран
ность. Безопасность затрагивает
все сегменты потребительского,
делового и правительственного
рынков — обеспечивая отрасли
потенциал гибкости для успешного
преодоления рыночных подъемов
и спадов. Можно сказать, что все
яйца не лежат в одной корзине;
они даже не лежат в двух или трех
корзинах. К этому можно добавить
тот факт, что множество появив
шихся за последние 12 или 24
месяца технологий вызывают ажи
отаж среди потребителей на рын
ках как домашнего, так и недомаш
него использования.
К примеру, несмотря на то, что
спад на рынке строительства
жилья ударил по дилерам, завися
щим от объемов продаж встроен
ных систем сигнализации, многие
из них сумели поднять свой бизнес
за счет тех покупателей, которые
захотели улучшить свои охранные
системы, добавив к сигнализации
еще видеонаблюдение и функции
удаленного мониторинга с помо
щью компьютеров или сотовых
телефонов. На небытовых же рын
ках объемы продаж подняло появ
ление таких технологий, как IPви
део, использование системы
глобального позиционирования
(GPS), отслеживание и менедж
мент инцидентов.
Здоровье и жизнеспособность
индустрии электронного обеспе
чения физической безопасности
измеряется каждый год с помощью
проводимого журналом SDM с
1981 года маркетингового иссле
дования. Результаты этого иссле
дования представлены на этих
страницах в виде таблиц и диаг
рамм. Посредством этого марке
тингового исследования, которое
проводилось среди подписчиков
журнала SDM — дилеров, интегра
торов и инсталляторов систем
безопасности, мы получили карти
ну степени силы и стабильности

Текущая выручка: широкий диапазон компаний
Участников опроса попросили назвать приблизительный месячный
объем продаж их бизнеса на 31 декабря 2007 г.

Откуда поступает выручка: по типу продуктов

Средняя доля выручки в процентах для каждой категории
продуктов по результатам опроса дилеров и интеграторов
* год, за который подсчитывалась выручка

* доля респондентов, относящихся к той или иной группе

Дилеры и интеграторы систем безопасности описали, как
распределяется их выручка между разными категориями
продуктов. Традиционно наибольший объем составила выручка
от продаж охранных сигнализаций — в среднем, около трети
суммарного дохода. Наибольшим прорывом, бесспорно, стало
значительное повышение объемов продаж систем
видеонаблюдения — их доля выросла на 7% и составила 23%

Сильнейшие вертикальные рынки: существующие домовладения

Впервые в истории исследования дилеров и интеграторов
попросили назвать месячную выручку компании от
деятельности, связанной с отраслью безопасности. Результаты
показали, что диапазон компаний по их размеру на отраслевом
рынке очень широк; полученные цифры могут стать отправной
точкой для дальнейших исследований этого аспекта рынка.

У рынка назревают проблемы?
Ответы дилеров и интеграторов на вопрос: «Испытывала ли в 2007
году ваша компания какиелибо неприятности вследствие конку
рентного конфликта между вами и вашими поставщиками?»

Дилеры и интеграторы выбирают тот сегмент бытового рынка, где они
ожидают наибольший рост выручки для своей компании в 2008 году
Сегмент бытового рынка

2008

2007

Существующие домовладения среднего
ценового сегмента

37%*

31%

Существующие домовладения высшего
ценового сегмента

23%

21%

Строящиеся по индивидуальному заказу дома

17%

29%

Многоквартирные дома

9%

12%

Строящиеся типовые дома

4%

6%

Рост на десятки
процентов

Консолидация поставщиков оборудования и слияние
производителей систем физической безопасности и IT/
компаний — причины для возникновения потенциального
конфликта внутри одного канала поставок.

* доля дилеров и интеграторов, выбравших данный тип

Исследование журнала SDM показало, что дилеры больше не
считают приоритетным направлением снабжение системами
безопасности новых зданий — они предпочитают
сосредоточиться на существующих домах средней
и высокой ценовых категорий

Самая трудная задача 2008 года: человеческие ресурсы
Задача, которая, по мнению дилеров и интеграторов, будет наиболее
труднореализуемой и при этом наиболее важной в 2008 году

Ключевые факторы стимулирования продаж
в 2008 году: почему люди готовы тратить деньги
Один фактор, который, по мнению дилеров и интеграторов,
наиболее сильно будет влиять на объем продаж в 2008 г.

* доля дилеров и интеграторов, выбравших ту или иную задачу;
задачи, набравшие менее 5% для 2008 г. на графике не отражены

Поиск и удержание сотрудников в 2008 г. станет наиболее
сложной и важной задачей для дилеров и интеграторов систем
безопасности — значение этой проблемы значительно
возросло по сравнению с 2005 годом.

Состояние рынка
* доля дилеров и интеграторов,
выбравших данный фактор
факторы, набравшие менее 5%
для 2008 г. на графике не
отражены

«Экономические условия», по мнению подписчиков журнала
SDM, останутся наиболее значимым фактором влияния
на объемы продаж в 2008 году
отрасли, измерив такие характе
ристики, как изменение потоков
выручки, ожидаемый рост в новом
году, тенденции ценообразования
на продукты и услуги (например,
мониторинг) и проблемы, которые
приходится решать инсталляторам
(например, поиск сотрудников и
решение конфликтов в цепочке
дистрибуции).

Состояние рынка:
«исключительное»
Прежде всего, состояние рынка
систем безопасности — «исключи
тельное», считают респонденты
исследования журнала SDM. Когда
их просили определить степень эко
номического здоровья и потенциал
продаж той или иной категории
товаров, дилеры и интеграторы

называли системы видеонаблюде
ния как наиболее перспективный
тип продуктов. Больше чем 9 из 10
респондентов (92% — по сравне
нию с 89% в прошлогоднем иссле
довании) охарактеризовали потен
циал продаж охранных видеосистем
как «хороший», «очень хороший»
или «прекрасный».
Соответственно, когда участни
ков исследования спросили о том,
как изменятся их инвестиции в обо
рудование в 2008 году, то большая
часть ответила, что планирует уве
личить вложения в системы видео
наблюдения; на втором месте идут
системы удаленного мониторинга, а
на третьем — работающее по про
токолу IP видеооборудование.
Системы сигнализации — исто
рическая основа отрасли систем
безопасности, и они всегда созда
вали львиную долю суммарной
годовой выручки. Тем не менее,
ежегодные маркетинговые иссле
дования журнала SDM свидетель
ствуют о том, что с каждым годом
доля дохода от продаж охранных
сигнализаций сокращается — в то
время как на их место поднимают
ся системы видеонаблюдения. В
среднем, 33% от суммарного объ
ема продаж дилеров и интеграто
ров приходится на системы сигна
лизации (по сравнению с 40% в
2006 г.), а от продаж систем видео
наблюдения сейчас поступает уже
23% (в 2006 г. — только 16%).

Ответы дилеров и интеграторов на вопрос: «Если судить по
экономическому здоровью вашего бизнеса, как бы вы определили
состояние того или иного сегмента и потенциал продаж в нем в 2008 г.?»
Удовлет&
Хорошее воритель&
ное

Прекрас&
ное

Очень
хорошее

Видеонаблюдение

29%*

40%

23%

6%

2%

Охранная сигнализация

16%

34%

34%

13%

3%

Пожарная сигнализация

14%

28%

37%

14%

7%

СКУД

11%

32%

32%

20%

5%

Слабое

* доля дилеров и интеграторов, выбравших ту или иную оценку

Основываясь на экономическом здоровье их бизнеса, дилеры и
интеграторы систем безопасности оценили четыре главные
продуктные категории отрасли с точки зрения потенциала
продаж в 2008 г. Наибольшую среднюю оценку — 3,8 балла
по пятибалльной шкале — набрала категория продуктов для
видеонаблюдения; за ней следуют системы охранной
сигнализации (3,46 из 5), пожарные сигнализации (3,26 из 5)
и СКУД (3,24 из 5).

Если ваш бизнес в прошлом
году вырос, значит, вы управляете
хорошей компанией. Если же рост
вашей прибыли в процентном
отношении измеряется двумя
цифрами, вы идете в ногу с осталь
ной отраслью.
Больше половины (55%) диле
ров и интеграторов систем без
опасности, участвовавших в по
следнем исследовании, сообщили
об увеличении оборота по сравне
нию с 2007 годом; другие 36%
заявили о неизменности объемов
своих продаж с 2006 года. Только
9% компаний сообщили об умень
шении выручки.
У тех респондентов, бизнес
которых вырос, средняя величина
роста превысила 19%. (В 2006 г.
этот показатель составил 16%).
Чтобы точно представлять, что
же всетаки измеряется, участников
исследования просили определить
ту выручку компании, которая
поступала от продаж, аренды, уста
новки, обслуживания, мониторинга
систем безопасности: сигнализа
ций, СКУД, систем видеонаблюде
ния, систем безопасности лифтов,
домашних систем и косвенно свя
занных с безопасностью слаботоч
ных систем.
Так что же является причиной
роста? Исследование журнала
SDM показало, что выросла доля
выручки от продаж и установок
систем недомашнего использова
ния. Теперь она составляет около
трети всего дохода.
На небытовом рынке респон
денты больше всего ожидают раз
витие сегментов систем безопас
ности в розничной торговле и для
коммерческого офисного исполь
зования и образования. В бытовой
сфере, по их мнению, наиболее
перспективным является направ
ление поставок систем для уже
построенных домов средней цено
вой категории.

В каналах поставок
назревают проблемы?
Среди наиболее ожидаемых
проблем самыми важными являют
ся решение задачи найма и удержа
ния квалифицированных сотрудни
ков и предотвращение конкурент
ных конфликтов внутри одного кана
ла поставок.
Впервые в исследовании жур
нала SDM компаниям задавался
вопрос о том, испытывали ли они
негативный опыт в результате

Единая служба поддержки Samsung Electronics: 868006555655655 (для бесплатных звонков из любого региона России), info@samsung.ru, http://www.samsung.ru. Товар сертифицирован.
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конкурентного конфликта с компанией
поставщиком. Большинство (72%) сооб
щили об отсутствии такового, но 20%
заявили, что не уверены, а 8% ответили на
вопрос утвердительно. Из этого можно
сделать два обобщенных вывода. Вопер
вых, те поставщики, которые занимаются
инсталляциями — но также продают свои
продукты независимым фирмам — потен
циально могут поставить эти фирмы в
заведомо проигрышное положение, огра
ничив поставки наиболее привлекатель
ных продуктов или завышая цены на них;
они также могут потребовать эксклюзив
ного сотрудничества от независимых
дилеров или интеграторов. Вовторых,
существуют такие производители и дист
рибьюторы, которые напрямую продают
конечным пользователям, зачастую с
помощью вебмагазинов. Проблема
может стать даже сложнее, так как, по
словам дилеров и интеграторов, постав
щики осознали тенденцию конвергенции
физической безопасности и информаци
онных технологий. Это направление, без
условно, будет являться главным в тече
ние 2008 года.

Откуда поступает выручка: по типу услуг

* год, за который подсчитывалась выручка
Cредняя доля выручки в процентах для каждой категории услуг по результатам опроса дилеров и интеграторов

Дилеры и интеграторы систем безопасности описали, как
распределяется их суммарная годовая выручка между
различными предоставляемыми услугами. Доля дохода от
продаж и установок систем недомашнего использования
выросла на 5% и по/прежнему является наибольшей

Еще об исследовании
Основная задача маркетингового ис
следования журнала SDM — изучение
деятельности в области продаж, объ
емов прибыли, возможностей рынка,
стоящих перед компаниями проблем и
прочих аспектов отрасли в период ушед
шего года. В октябре 2007 года журнал
SDM разослал четырехстраничный
опросник случайной выборке из 2 000
подписчиков журнала в Соединенных
Штатах, поощрив каждую заполненную
анкету одним долларом. Вдобавок, 9 968
подписчикам из разных компаний были
разосланы электронные письма, призы
вающие заполнить анкету в Интернете —
при этом среди участников проводилась
лотерея с призом в $250. Респонденты
— исполнительные менеджеры компаний
— вернули заполненные опросники в
ноябре 2007 года; показатель отклика
составил 4%.
Источник: Security Distributing and
Marketing 

Сильнейшие вертикальные рынки:
коммерческое использование систем
безопасности
Дилеры и интеграторы выбирают тот сегмент рынка
недомашнего использования, где они ожидают наибольший
рост выручки для своей компании в 2008 году.
Сегмент рынка недомашнего
использования

2008

2007

Использование в офисных
помещениях

23%*

30%

Розничная торговля

21%

21%

Образование

14%

15%

Промышленное производство

9%

10%

Здравоохранение

7%

5%

Ресторанный
бизнес/общественное питание

4%

4%

Объекты жизнеобеспечения

4%

3%

Правительственные учреждения

6%

3%

Банки

3%

2%

Отели/мотели/курорты

3%

2%

* доля дилеров и интеграторов, выбравших данный тип

Здесь отражены ожидания подписчиков журнала
SDM относительно наиболее перспективных
недомашних вертикальных рынков. Дилеры и
интеграторы нацелены на средний ценовой сегмент
— особенно на системы безопасности коммерческих
офисов и предприятий розничной торговли.

Три сегмента, в которые дилеры и интеграторы готовы
вкладывать деньги: видеонаблюдение, удаленный
мониторинг, IP)системы
Ожидаемые изменения уровней вложений дилеров и
интеграторов в продукты той или иной категории
Будут вкладывать
Тип продукта
больше

столько же

меньше

СКУД

61%*

31%

8%

Охранные
сигнализации

60%

32%

8%

Пожарные
сигнализации
и системы
пожаротушения

57%

35%

8%

Системы
автоматизации
домохозяйств

45%

43%

12%

Домашние сети
и кабельная
инфраструктура

49%

39%

12%

Домашние
развлекательные
и аудиосистемы

47%

41%

12%

Комплексные системы
(небытового
использования)

58%

35%

7%

Внутренняя голосовая
связь

43%

47%

10%

IP&видеооборудование

69%

26%

5%

Системы удаленного
мониторинга (с помо
щью Интернета, радио,
сотовой связи и т.д.)

72%

24%

4%

Системы
видеонаблюдения

81%

16%

3%

* какая доля дилеров и интеграторов каким образом изменит свои вложения в
продукты того или иного типа в 2008 году по сравнению с 2007 г.

Три наиболее значительные категории продуктов,
объемы продаж которых, по мнению дилеров и
интеграторов, должны вырасти в 2008 г. — это
системы видеонаблюдения, оборудование для
удаленного мониторинга и IP/видеоустройства
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SET Prisma Phobos и SET Prisma Tahion — современные
решения для защиты предприятий
Постоянная напряженная борьба с убытками и поте
рями — это то, чем вынуждены заниматься практически
все владельцы современного торгового бизнеса. Орга
низационные неурядицы, халатность поставщиков,
неумелые действия персонала, а также самые баналь
ные хищения — все это не просто осложняет работу тор
гового предприятия, но и способно порой даже подо
рвать его финансовое положение. Причем «чаша сия»
не минует ни гигантский супермаркет, ни маленький
магазинчик, ни аптеку, ни АЗС.
Для правильной защиты современного предприятия
розничной торговли от потерь необходима целая сово
купность организационных и технических мероприятий.
И одной из основ такой защиты является комплекс пред
отвращения потерь, построенный на интеграции видео
наблюдения с кассовыми транзакциями.

ей «Кристалл Сервис». Понимая, сколь требователен
спрос на специализированные решения предотвраще
ния потерь в сфере розничной торговли, во второй
половине 2007 года был запущен проект по интеграции
видеоядра VOCORD в систему SET Prisma.

Интеграция
Данная разработка соответствует потребности
предприятий в системах комплексного видеоконтроля с
высоким качеством изображения и хорошей масштаби

Аппаратнопрограммный комплекс предотвращения
потерь в розничной торговле SET Prisma Phobos — инте
грированный продукт, созданный совместно компания
ми «Вокорд» и «Кристалл Сервис». Система SET Prisma
Phobos стала воплощением передового подхода к защи
те предприятия розничной торговли с помощью видео
контроля.

Широкие возможности
Разработчики новой системы обеспечили своим кол
легам, которые будут внедрять систему на объектах,
возможность подключать к ней свои команды и, тем

Видеоконтроль
Суть подобного решения состоит в том, что последо
вательность кадров, получаемых на кассах торгового
предприятия, синхронизируется с данными о кассовых
операциях. Все это дополняется видеозаписью из тор
говых залов, системами охранной сигнализации и конт
роля доступа в подсобные помещения. И, наконец,
чтобы эта система была эффективной, ее необходимо
снабдить программными средствами, позволяющими
выделять тревожные события и подозрительные
действия персонала из рутинной последовательности
всего, что происходит в торговых залах.
Перед торговым предприятием, использующим сис
тему видеоконтроля, открываются широкие возможнос
ти по выявлению злоупотреблений со стороны персона
ла. Махинации кассиров, действующих самостоятельно
либо в сговоре с рабочими зала или администраторами,
теперь могут быть выявлены путем поиска определен
ных чековых транзакций — подозрительных или повто
ряющихся излишне часто — и сравнения их с соответ
ствующими видеокадрами.
Спрос на подобные решения со стороны различных
торговых организаций велик. Основными потенциаль
ными заказчиками данной системы являются сети мага
зинов розничной торговли самой разной специализа
ции. Кроме того, заметную долю рынка для таких систем
составляют автозаправочные комплексы, а также мно
гие другие объекты с большим количеством телекамер,
зон контроля и КПП.
На многих предприятиях розничной торговли систе
мы видеоконтроля уже внедрены. Одним из продуктов,
занимающих прочные позиции на этом рынке, является
система SET Prisma, созданная петербургской компани

видеофрагменту при распределенной архитектуре с
большими массивами данных (свыше 30 Тбайт). Видео
изображение теперь можно передавать удаленно,
например, через вебинтерфейс.
Важным плюсом новой системы стало отличное
качество используемого в ней видеоизображения, что
помогает оператору лучше выполнять свою работу и
дольше сохранять работоспособность. Что касается
инсталляторов и специалистов, обслуживающих систе
му, то хорошим подарком для них стало снижение тре
бований к конфигурации входящего в ее состав сервера.
Работая с системой, сотрудник службы безопаснос
ти имеет возможность присваивать событиям опреде
ленный «приоритет тревоги», получать простой и быст
рый доступ к нужным видеофрагментам, отсортирован
ным по любым событиям, по кассам, кассирам, товарам
и т.д., создавать правила, состоящие из комбинации
событий, на основе известной схемы хищения. Он также
может настраивать механизм автоматического опове
щения сотрудников — охранников, ITспециалистов,
руководителей магазина.
Комплекс SET Prisma Phobos может использоваться
не только для решения задач службы безопасности, но и
в интересах маркетингового и ITподразделений, кадро
вой службы и т.д. Система поможет при анализе различ
ных аспектов работы торгового предприятия. Она станет
ценным инструментом для оптимизации пропускной
способности расчетного узла, для оценки эффективнос
ти работы кассиров и изучения их загруженности в
разные смены, для оптимизации графика выкладывания
товаров на полки.

Новые планы

руемостью. Обновление системы было реализовано
полной заменой видеоядра — той ее части, которая
отвечает за получение и обработку видеоизображения.
В качестве нового видеоядра системы выбрана передо
вая разработка компании «Вокорд» — система видеона
блюдения Vocord Phobos. Компания хорошо известна
своим профессиональным подходом к видеонаблюде
нию и накопленным ею опытом работы в сфере безопас
ности. Продукт Vocord Phobos имеет целый ряд преиму
ществ, в числе которых — эффективная аппаратная
компрессия и широкие возможности построения рас
пределенных систем.

самым, гибко адаптировать систему к нетипичным зада
чам, которые может ставить заказчик. Был значительно
улучшен пользовательский интерфейс системы, расши
рился ее функционал.
Новая система позволяет вручную увеличивать и
уменьшать скорость воспроизведения видеоизображе
ния вплоть до полной остановки и проигрывания назад.
Появилась возможность составлять шаблон квадратора,
в архивном режиме задавать для 9 телекамер режим
асинхронного проигрывания видеоизображения. В сис
теме реализована высокая скорость доступа к нужному

В ближайшее время предстоит модернизация ряда
тех систем видеоконтроля SET Prisma, которые уже
установлены и успешно применяются на различных
объектах. Они будут заменены на систему SET Prisma
Phobos. В планах разработчиков — расширение функ
циональных возможностей системы, которое позволит
еще больше увеличить круг ее потенциальных
потребителей. Гибкость системы SET Prisma Phobos
будет повышена за счет ее интеграции с различными
системами безопасности и управления других произ
водителей.
Новым этапом сотрудничества двух компаний стала
интеграция системы SET Prisma с системой видеона
блюдения VOCORD Tahion. Полученная в результате
система SET Prisma Tahion полностью готова к началу
февраля 2008 года. Создание этой системы открывает
перед ее разработчиками широкие перспективы по
дальнейшему утверждению на динамично растущем и
перспективном, но крайне требовательном рынке
розничной торговли. 

Arecont Vision представляет первую полную промышленную линейку мегапиксельных IP&камер с H.264/MPEG&4 сжатием
В начале января, на выставке в Дубаи,
ОАЭ, компания Arecont Vision представила
первую в своем роде полную промышлен
ную линейку мегапиксельных IPкамер, в
которых реализован протокол сжатия
H.264/MPEG4 Part 10. Включающая в себя
1.3, 2, 3 и 5мегапиксельные IPкамеры,
линейка построена на собственной аппа
ратной реализации протокола H.264, кото
рый за счет сжатия видеопотока до 25 раз
по сравнению с MJPEG открывает новые
возможности для профессионалов в облас
ти безопасности.
H.264 или MPEG4 Part 10 — стандарт,
предназначенный для достижения высокой
степени сжатия видеопотока при сохране
нии исходного качества оригинального изо
бражения. Указанный стандарт использует
ся в цифровом телевидении высокого раз
решения (HDTV), а также как основной кодек
для видеозаписей Министерством обороны
США, компанией Apple (в том числе видео
ролики для плееров iPod) и во многих других
областях цифрового видео. Стандарт H.264/
AVC/MPEG4 Part 10 содержит ряд новых
возможностей, позволяющих значительно
повысить эффективность сжатия видео по
сравнению с предыдущими стандартами,
обеспечивая также большую гибкость при
менения в разнообразных сетевых средах.
Новые H.264 мегапиксельные IPкамеры
от Arecont Vision предоставляют возмож
ность мультипотоковой передачи несколь
ких H.264 видеопотоков с разной частотой
кадров, разрешениями и даже форматом.
Линейка H.264 IPкамер Arecont Vision
создана с использованием передовых раз
работок компании в области аппаратной
обработки изображения, с применением
программируемой логической матрицы
(ПЛМ). Кодер H.264 реализован на одной
ПЛМ, производящей 80 миллиардов опера
ций в секунду, что сравнимо с производи
тельностью нескольких процессоров
Pentium. Как результат, видеопоток от 3ме
гапиксельной камеры, работающей с часто
той 20 кадров в секунду, занимает полосу
менее чем 2 Mбит/c.
Изображение с камеры Arecont H.264
может масштабироваться в разрешения
1920x1080, или 1280х720, с соотношением

сторон 16:9 для полной поддержки формата
видео Высокой Четкости (High Definition).
Поддерживается до четырех виртуальных
видеопотоков, каждый из которых может
обрабатываться и показываться независимо.
Разрешение полностью управляется, что дает
возможность передавать как полноформат
ное изображение, так и уменьшенное (для

протокол, для совместимости с уже сущест
вующим программным обеспечением.
H.264 мегапиксельные IPкамеры выпус
каются в корпусах чуть большего размера
(на дюйм) и потребляют чуть больше мощ
ности, однако схема питания применяется
традиционная — DC или Powerover
Ethernet.

Arecont Vision). Ориентировочное начало
продаж в России — апрельмай 2008.
Говоря о революционной линейке H.264
IPкамер, нельзя не упомянуть еще одну
новинку от компании Arecont Vision — моди
фикации камер с отключаемым инфракрас
ным фильтром.
Как известно, человеческий глаз спосо

экономии трафика). Возможна также одно
временная передача полноформатного
изображения с небольшим разрешением и
выбранного фрагмента с максимальным.
Для непосредственной передачи видео
потока в программное обеспечение сторон
них производителей новые камеры Arecont
Vision поддерживают протокол RTP (Real
Time Protocol), а также традиционный TFTP

Таким образом, H.264 IPкамеры — это
прекрасная комбинация видеоизображения
высокого качества, низкой загруженности
канала и приемлемой цены.
Российская презентация этих камер
пройдет на выставке «Технологии безопас
ности 2008», которая будет проходить в
МВЦ «Крокус Экспо», с 5 по 8 февраля 2008
года, павильон № 2 (стенд L.3.1 компании

бен воспринимать только ограниченную
часть светового спектра (приблизительно
между 380 и 760 нанометрами, от фиолето
вого до красного). Однако матрица камеры
способна воспринимать и другие части
спектра, лежащие за пределами этого диа
пазона. Для того, чтобы получаемое изобра
жение точно соответствовало тому, что
видит человеческий глаз, применяются

специальные фильтры, которые препятству
ют тому, чтобы инфракрасное (лежащее за
пределами видимого красного диапазона)
излучение попадало на матрицу. Такие
фильтры называются ИКфильтрами и обыч
но применяются в камерах Arecont Vision по
умолчанию. Применение такого фильтра по
зволяет получить четкое неискаженное изо
бражение, избежать засветок, вызываемых
инфракрасным излучением, и увеличивает
модуляционную передаточную функцию.
Однако существуют ситуации, когда исполь
зование этого фильтра существенно огра
ничивает сферу применения камер. В пер
вую очередь — это работа в условиях плохой
освещенности (вечер, ночь, плохая погода).
Для таких случаев Arecont Vision предлагает
оригинальное, запатентованное решение —
IPкамеру ДеньНочь (DayNight) AV3130. Эта
камера оборудована двумя независимыми
матрицами, переключение между которыми
происходит автоматически, в зависимости
от освещенности. Но с 2008 года в линейку
мегапиксельных камер Arecont Vision доба
вилась новая опция — возможность отклю
чения ИКфильтра. Это осуществляется
автоматически, при помощи электромеха
нического устройства, которое при плохой
освещенности убирает фильтр. При этом
матрица регистрирует весь излучаемый
спектр, в том числе и лежащий за границей
фильтрации (за 650 нанометрами). Границы
срабатывания фильтра регулируются про
граммным обеспечением.
Данная модификация применяется в
1.3, 2, 3 и 5мегапиксельных IPкамерах
(AV1300, AV2100, AV3100, AV5100) и постав
ляется под заказ.
И, наконец, еще одна новость от Arecont
Vision. С января в продажу на территории
России поступила легендарная 1.3мега
пиксельная камера AV1300. Она позволяет
передавать цифровое видео с частотой до
30 кадров в секунду при разрешении 1280
на 1024 точек, при минимальной загружен
ности сети. Теперь цифровое качество ста
ло доступно по цене аналогового видео.
Более подробную информацию о компа
нии и предлагаемой продукции можно полу
чить на сайте www.arecontvision.ru либо по
телефону +7 495 6490577. 
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Правильная система
видеонаблюдения —
английский подход

Рекомендации британского МВД по выбору систем
видеонаблюдения для защиты ваших объектов

В

еликобритания является одной из наиболее
деляют как эксплуатационное требование первого уровня.
передовых стран по опыту производства и
На этом этапе необходимо выяснить, является ли установ
внедрения систем охранного телевидения — в
ка системы охранного телевидения наиболее подходящим
настоящее время в Соединенном Королевстве сущест
решением данной проблемы или существуют другие,
вует огромное количество производителей, поставщи
более рациональные пути ее устранения.
ков и инсталляторов систем видеонаблюдения. Однако,
Обрисовывая ясную картину всех вещей, относящихся
эта отрасль является сравнительно новой, и потенци
к решению проблемы, стоит обратить внимание на специ
альному заказчику трудно сориентироваться в обилии
ализированные аспекты, имеющие отношение исключи
имеющихся на рынке предложений. Непрофессионалу
тельно к охранному телевидению. Они составляют второй
сложно выбрать такое решение для организации видео
уровень эксплуатационных требований. В дальнейшем их
наблюдения, которое бы наилучшим образом удовлет
описание поможет конечному пользователю разграничить
воряло его потребностям и эффективно решало бы те
зоны ответственности сотрудников, понять все стороны
проблемы, для устранения которых, собственно, и пла
процесса эксплуатации системы, адекватно реагиро
нируется внедрение системы охранного телевидения.
вать на ситуации, составить наиболее оптимальную кон
Конечный пользователь при выборе системы безопас
фигурацию системы охранного телевидения и принимать
ности вынужден полагаться, к сожалению, на рекламу;
верные управленческие решения.
производители и инсталляторы же заинтересованы в
Приведенный в документе алгоритм определения экс
первую очередь в получе
плуатационных требований
нии прибыли, поэтому
позволит потенциальному
навязываемые ими продук
пользователю системы ви
Уровень 1 — Эксплуатационные требования
ты хоть и являются дороги
деонаблюдения получить
Формулировка задач для охранной системы
ми и сложными, но совсем
структурированный список
не обязательно будут на
вопросов, с помощью кото
илучшим решением имен
рого он сможет окончательно
но для данной конкретной
сформулировать требования
Уровень 2 — Эксплуатационные требования
компании. Эту ситуацию
к будущей системе для пере
Определение требований к системе видеонаблюдения
можно назвать «маркетин
дачи их производителю или
говым террором».
поставщику.
С другой стороны, от
Третий этап — разработка
расль видеонаблюдения
более детальной технической
имеет непосредственное
спецификации системы ви
Техническая спецификация
отношение к безопасности
деонаблюдения. К примеру,
Подробное описание системы видеонаблюдения
государства и общества.
сюда входит принятие реше
Системы охранного телеви
ний о моделях камер, исполь
дения, установленные част
зуемом алгоритме сжатия и
ными компаниями, зачас
распределении объема жест
Запуск и проверка системы
тую помогают полиции в
ких дисков для хранения
Оценка производительности установленной охранной
расследовании преступле
отснятого материала. Заклю
системы видеонаблюдения
ний; кроме этого, в Велико
чительный этап — верифика
британии
значительная
ция — проводится после
часть подобных систем
завершения установки и запу
Рис.1. Ключевые этапы проектирования
устанавливается и поддер
ска системы. В этот момент
системы видеонаблюдения
живается органами госу
важно проверить, насколько
дарственной, региональной и муниципальной власти. Со
результат соответствует заявленным требованиям и
гласно законодательству, властям обеспечивается доступ
насколько производительность системы отвечает ее целям.
к отснятому частными системами материалу; в любом слу
Составление эксплуатационных
чае, установка систем видеонаблюдения, например, в
супермаркетах приводит к значительному сокращению
требований первого уровня
случаев воровства и разгружает полицию от части ее обя
занностей. Таким образом, государство заинтересовано в
Перед тем как сосредоточиться непосредственно на
развитии частных систем охранного телевидения; оно
системе видеонаблюдения, полезно немного задуматься
также заинтересовано в их максимальной эффективности.
о природе проблемы или угрозы, которую планируется
Поэтому нет ничего удивительного в том, что отдел на
устранить с помощью внедрения системы. Это осмысле
учных исследований министерства внутренних дел Вели
ние требований к безопасности объекта на высоком уров
кобритании выпустил документ под названием «Руковод
не абстракции и называется в документе составлением
ство по составлению эксплуатационных требований к сис
эксплуатационных требований первого уровня. Простой
теме охранного телевидения». Актуальная версия доку
алгоритм их формулировки показан на рисунке 2, и он
мента — 4.0 — вышла в 2007 году. В этой работе подробно
должен сопровождаться составлением некоторых поясня
описано, как выбрать такое решение, которое наилучшим
ющих записей. Выполнение этого алгоритма должно по
образом удовлетворит потребностям заказчика. Впрочем,
мочь вам убедиться в том, что стратегические задачи в об
авторы советуют трижды подумать, действительно ли
ласти безопасности проанализированы верно и выбран
нужна вам система видеонаблюдения.
ное решение является наилучшим, даже если оно и
Согласно этому документу, планирование установки
не представляет собой систему видеонаблюдения.
системы должно включать в себя четыре ключевых этапа
Ситуационный план. Первоочередная задача при опре
— они показаны на рисунке 1. Первый шаг заключается в
делении эксплуатационных требований — составление гра
определении проблемы — это может быть непосред
фической схемы места предполагаемого внедрения систе
ственная угроза безопасности объекта, какойлибо из
мы и выделение на ней зон, где потенциально могут возник
аспектов общественной безопасности или любая другая
нуть проблемы в области безопасности. Также весьма
уязвимость. Обычно сформулированную проблему опре
полезно будет нанести на план источники света, места пред

полагаемого размещения камер, их поля обзора; кроме это
го, стоит отметить области с плохим солнечным освещени
ем или закрытые листвой растений. В документе приведен
пример типичного ситуационного плана, но объем данной
статьи не позволяет нам поместить ее здесь.
Формулировка задач. Какие проблемы/задачи/аспек
ты безопасности должны быть решены? Этот шаг состоит в
определении проблем, которые могут возникнуть на дан
ном объекте. Некоторые из них могут являться общими
угрозами, другие же могут иметь место только в данной
конкретной локации. Наиболее типичные задачи, актуаль
ные для большинства объектов — это контроль толпы, борь
ба с воровством, пресечение несанкционированного про
хода, обеспечение общественной безопасности.
Эти потенциальные проблемы или угрозы могут быть
отмечены прямо на плане — в дальнейшем это поможет
визуально отразить масштаб или актуальность пробле
мы и определить требуемый уровень покрытия объекта
полями зрения телекамер. Некоторые области, такие,
как входы или проходные, могут потребовать наблюде
ния в нескольких аспектах, например, слежение за люд
ским потоком и выявление попыток воровства или дру
гих нежелательных действий.
Участники. Если предполагается установка ком
плексной системы безопасности, затрагивающей инте
ресы различных хозяйствующих субъектов, на этом эта
пе с ними всеми необходимо согласовать установку
будущей системы и попросить отразить их требования
на ситуационном плане.
Оценка угроз. Насколько в самом деле велика вероят
ность нежелательных происшествий? Ее можно определить
качественно как низкую, среднюю или высокую. Какие будут
последствия, если инцидент не будет снят и записан?
Незначительные, умеренные или серьезные? Например,
приведут ли они к финансовым потерям или поставят ли
под угрозу безопасность вашего персонала и посетителей?
Можете ли вы выбрать приоритетные типы инцидентов,
которые бы вы хотели фиксировать в первую очередь?
Можете ли вы использовать другие, более дешевые
способы для предотвращения нежелательных инциден
тов? Например, улучшить освещение, поставить допол
нительные заборы или охранные сигнализации?
Насколько длительным по времени может быть пред
полагаемый инцидент?
Критерии эффективности. Что нам даст детекти
рование инцидента? К примеру, выявив то или иное
нежелательное событие, мы сможем предотвратить слу
чай воровства или порчи имущества, идентифицировать
вторгшегося на территорию охраняемого объекта чело
века. Это также может быть улучшение управления люд
ским потоком на проходной или пресечение какойлибо
другой нежелательной деятельности.
В целом, предполагаемый выигрыш от внедрения
системы определяется тем, насколько эффективно она
будет функционировать и насколько хорошо удовлетво
рять эксплуатационным требованиям.

Ситуационный
план

Формулировка
задач
Угрозы, активы, различные
аспекты безопасности

цифровым. Кроме этого, сам факт наличия системы видео
наблюдения на объекте заставит преступника крепко поду
мать перед совершением противоправного деяния.
Если после составления эксплуатационных требований
первого уровня все же было принято решение о разверты
вании системы видеонаблюдения, то необходимо разрабо
тать эксплуатационные требования второго уровня. Их
описание приводится в следующей части документа.

Эксплуатационные требования
второго уровня
Сообщается, что цель этой главы — предоставить
руководство для действий, которые обычно происходят
между принятием решения «Мне нужна система видео
наблюдения» до запуска в эксплуатацию эффективного
решения для организации охранного телевидения. Пер
вый и самый важный вопрос, который должен быть
поставлен после принятия этого решения — «Что я хочу
наблюдать?». За ним сразу же следует второй — «Поче
му я хочу наблюдать за этим?».
Большая часть камер разработана для наблюдения за
человеческой деятельностью. Их применение, однако,
может варьироваться от слежения за толпой или наблюде
ния за общественной безопасностью (когда требуется про
следить движение большой группы людей через обширное
пространство) до систем контроля доступа (когда снятое с
близкого расстояния высококачественное изображение
используется для установления личности). Выбор телека
меры зависит, в первую очередь, от природы той деятель
ности, за которой предполагается вести наблюдение.
Чтобы упростить ситуацию и предоставить руковод
ство для человека, составляющего спецификацию сис
темы, исходя из отношения размера человеческой
фигуры к высоте экрана были определены четыре кате
гории обзора человеческой фигуры. При составлении
эксплуатационных требований заказчику следует опре
делить, какая из категорий наилучшим образом подхо
дит для слежения за данной деятельностью. Затем
инсталлятор системы должен будет выбрать модель
камеры, отвечающую заявленным требованиям.
Мониторинг и контроль: фигура занимает как
минимум 5% высоты экрана, а отображаемая сцена при
этом излишне не перегружается объектами. При таком
уровне детализации оператор сумеет следить за коли
чеством, направлением и скоростью движения людей;
их местоположение сразу же известно оператору — ему
не требуется время на их поиск.
Детектирование: фигура занимает как минимум
10% высоты экрана. После уведомления оператор смо
жет, переключаясь между камерами слежения, устано
вить, присутствует ли человек в том или ином месте.
Распознавание: в этом случае фигура занимает
не менее 50% от высоты экрана. При этом оператор с
большой вероятностью может сказать, видел ли или нет
он этого человека раньше.

Рис.2. Составление перечня эксплуатационных
требований — первый уровень

Участники
Арендаторы
Собственники
Лицензирующие органы

Оцените, как часто инциденты будут иметь благопо
лучный для вас исход? То есть, насколько эффективно и
надежно система будет выполнять свои функции? Все ли
время, в большинстве случаев или всегда в течение рабо
чего времени, но нерегулярно в остальное время?
Определение наиболее эффективного решения.
После отметки на ситуационном плане проблемных зон
и потенциальных угроз, следует определить наиболее
эффективные способы решения описанных проблем.
Внедрение системы видеонаблюдения может быть толь
ко одной из принимаемых мер — иногда оптимальнее
будет использовать другие средства: улучшение осве
щенности, установка дополнительных физических барь
еров, датчиков присутствия или охранных сигнализаций.
Возможно, иногда целесообразнее будет сделать архи
тектурную перепланировку.
Однако, по мнению составителей документа, как
минимум для решения трех задач наилучшим образом
подойдет правильно спроектированная система видео
наблюдения. Это — обеспечение физической безопас
ности, предупреждение противоправных действий и
расследование преступлений.
С определенной точки зрения можно сказать, что если
преступление приходится расследовать постфактум, то в
данной системе видеонаблюдения были допущены ошибки
на уровне проектирования. Тот факт, что преступление было
снято, часто выясняется по прошествии значительного вре
мени, например, уже после передачи в полицию отснятого
видеоматериала. При этом зачастую оказывается, что
записанное изображение, вообще говоря, такого низкого
качества, что на нем едва ли можно чтото разглядеть. Дру
гая частая ошибка проектировщиков состоит в неудачной
организации процессов воспроизведения, архивирования
и получения доступа к записанной информации. Осведом
ленность об этих фактах особенно важна в контексте пере
хода от аналоговых технологий хранения информации к

Оценка угроз
Безопасность персонала
Здоровье и безопасность

Определение
самого
эффективного
решения

Критерии
эффективности
Сдерживание угроз
Поддержание безопасности
Сложность внедрения

Идентификация: если человеческая фигура зани
мает как минимум 120% от высоты экрана, качества
изображения и уровня деталей должно быть достаточно
для машинного распознавания личности.
Цель введения этих категорий — помочь выбрать
подходящий размер изображения, чтобы проектируе
мая система отвечала требованиям заказчика, и была
бы выработана некая отправная точка. Совсем не обяза
тельно, что при высоте фигуры менее чем 50% или 120%
от высоты экрана оператор или система соответственно
не смогут опознать человека. В то же время, не сущест
вует гарантии успешной машинной идентификации,
если фигура занимает значительно больше, чем 120%
экрана. Влияние оказывают другие факторы, такие, как
уровень освещенности или угол съемки.
Также обязательно следует добавить, что эти реко
мендации были первоначально разработаны для полно
стью аналоговой системы, и потому их не вполне кор
ректно переносить на цифровые стандарты. Для боль
шинства систем подобная классификация будет спра
ведливой лишь в случае наблюдения в реальном време
ни с использованием стандартной PALкамеры и PAL
монитора, при обычном разрешении в 576 ТВЛ. Однако
ситуация станет гораздо сложнее при использовании
телекамеры с цифровым выходом и компьютерного
монитора, когда разрешение изображения может быть
совершенно различным. В подобном случае при попыт
ке деления по требуемому уровню детализации имеет
смысл оперировать количеством «пикселов на цель».
Ситуация еще больше осложняется, если мы имеем
дело с уже записанным изображением. В процессе запи
си к отснятой информации применяются различные тех
нологии сжатия, способные значительно снизить качество
изображения по сравнению с «живой» картинкой. Проще
говоря, это может привести к таким ситуациям, когда
занимающая 50% высоты экрана фигура легко может быть
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опознана при наблюдении в реальном времени, но при
просмотре записанного изображения изза потери качес
тва это сделать будет невозможно. Поэтому при покупке
системы необходимо обращать внимание на качество
записанного изображения в той же мере, как и на качест
во «живой» картинки. Авторами сообщается, что в буду
щих версиях выпущенного британским МВД руководства
этому аспекту будет уделено большее внимание.
Алгоритм составления эксплуатационных требова
ний второго уровня изображен на рисунке 3.
Определение проблемы. Цель этого этапа —
собрать информацию для инсталлятора о местоположе
нии и характеристиках камер. Основные угрозы должны
быть уже определены на первом уровне формулирова
ния эксплуатационных требований, теперь же их необ
ходимо рассмотреть более подробно.
Местоположение. Разделите ваш ситуационный план
на отдельные зоны или локации. Такой зоной может быть
область, где существует какаято определенная угроза, или
это может быть стратегическая локация в отрыве от кон
кретного влияющего на безопасность фактора — напри
мер, место, где легко могут быть получены требуемые
высококачественные изображения, такое, как входная
дверь или проходная. Необходимо решить, существует ли
необходимость слежения за каждым объектом на всей
охраняемой площади; также необходимо знать обо всех
«мертвых зонах» камер. Например, на автостоянке могут
быть выделены две локации: одна для считывания номер
ных знаков транспортных средств, вторая для мониторинга
состояния машин непосредственно на парковке.
Нежелательные действия. Типы действий, которые
обычно необходимо детектировать: воровство, нарушение
общественной безопасности, скопление толпы, несанкцио
нированный физический доступ, асоциальное поведение.
Задачи видеонаблюдения. Определите, какой из
описанных выше четырех уровней детализации наилуч
шим образом подходит для решения конкретной проб
лемы. Возможно, вам потребуется мониторинг некой
большой области, или детектирование приближаю
щихся к зданию людей, или распознавание известных
вам личностей на проходной. Возможно, также вам
потребуется автоматизированная идентификация лиц
для обеспечения работы СКУД.
Скорость цели. Информация о скорости передви
жения наблюдаемых объектов критически важна для
выбора оптимальной частоты кадров. В очень редких

Сжатие по алгоритму ДКП

случаях отснятый видеоматериал записывается при час
тоте кадров «живого видео» (около 25 кадров в секунду).
Для слежения за коридором, где люди ходят достаточно
редко, может хватить и 1 кадра в секунду, но для записи
изображения оживленной проходной и 5 кадров в секун
ду, скорее всего, будет недостаточно.

Как в небе, так и на деревь
ях присутствуют артефак
ты, детали размыты.

При низком разрешении и
большой степени ДКПсжа
тия изображение почти что
никак нельзя использовать.
На картинке присутствует
значительное количество
артефактов и остается
очень мало деталей.
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2

Здесь рассматривается процесс ежедневной эксплуа
тации системы; другими словами, в этом разделе докумен
та описываются такие вопросы: какой персонал работает с
системой, откуда происходит наблюдение, как люди долж
ны реагировать на различные ситуации и т.п.
Значительная часть систем охранного телевидения
предполагают наличие операторской — специального
помещения, откуда происходит мониторинг камер видео
наблюдения. Однако другие (обычно небольшие) системы
разработаны преимущественно для видеозаписи — тогда
в случае инцидента записанное изображение пересмат
ривается постфактум. Поэтому указанные ниже пункты
могут быть несправедливы для некоторых решений, одна
ко в процессе составления эксплуатационных требований
как раз должно быть определено, должна ли ваша система
быть ориентирована на «живой» мониторинг либо только
на запись для последующего просмотра.
Кто наблюдает. Это может быть или специально
выделенный для этой функции персонал, или работу с
системой могут осуществлять прочие сотрудники в
отрыве от своих основных обязанностей. Некоторые
системы могут быть спроектированы и развернуты
таким образом, что для их постоянного функционирова
ния вообще не требуется участие человека. Также
следует решить, необходимо ли персоналу проходить
специальное обучение перед работой с системой.
Когда наблюдают. Сколько часов в сутки и сколько
дней в неделю требуется «живое» наблюдение? Имеет ли
смысл в круглосуточном мониторинге, или достаточно
производить его в течение только рабочего времени пред
приятия? Как сильно должен отличаться график дежурств
в операторской по рабочим и по выходным дням? Возмож
но, наблюдение в реальном времени имеет смысл только
во время неких экстраординарных событий, таких, как
футбольные матчи или акции протеста?
Откуда наблюдают. На этом шаге проектирования
необходимо ответить на вопрос, из какого физического

Изображение реального времени
(высокое разрешение)

Вейвлет)сжатие

Все изображение размаза
но, мелкие детали потеря
ны на всей картинке.

На картинке вверху прекрасно читаются номерные
знаки, а черты лица девушки легко поддаются опи
санию. На нижнем изображении некоторые симво
лы в номере могут быть прочитаны поразному, и
разглядеть черты лица значительно тяжелее.
Разница между этими двумя изображениями
состоит в их разрешении. Верхняя картинка при
ведена в разрешении, типичном для видеона
блюдения в реальном времени, в то время как
разрешение нижней картинки уменьшено, как
это обычно происходит перед записью изобра
жения. Технологии сжатия изображения, как
показано в боковых колонках, могут еще сильнее
ухудшить качество записанного видео.

Записанное изображение (низкое разрешение)

Рис.4. Зависимость качества изображения
от степени сжатия

Символы хорошо распозна
ются, геометрия изображе
ния почти не искажена.

Изображение как деревьев,
так и неба очень сильно
размыто, мелких деталей
почти не видно.

При низком разрешении и
большой степени сжатия с
использованием вейвлет
преобразования изображе
ние также почти что никак
не может быть использова
но. Изза высокой размы
тости мелкие детали обя
зательно будут потеряны.
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Рис.3. Составление перечня эксплуатационных требований
для системы видеонаблюдения — второй уровень
местоположения оператор должен следить за изображе
нием с камер. Возможно, это целесообразнее делать
не из операторской, а из офиса сторонней охранной ком
пании? Существенное значение имеет эргономика рабо
чего места оператора. Необходимо определиться по
поводу таких вопросов, как размер и форма оператор
ской, освещенность и наличие вентиляции, физическая
безопасность поста, расстояние до охраняемого объекта.
Реагирование. Что происходит в случае выявления
инцидента? Определите человека, принимающего реше
ния о необходимости реагирования. К примеру, в случае
выявления инцидента оператор должен будет связаться с
охранным патрулем, менеджером охраняемого объекта,
специальными службами или соседним постом видеона
блюдения. В некоторых случаях будет достаточно сделать
отметку о событии в журнале и воздержаться от каких
либо активных действий. Пост видеонаблюдения должен
быть снабжен аппаратурой связи. Оцените допустимое
время реагирования на разные типы инцидентов и разра
ботайте служебную инструкцию для оператора касательно
его поведения, пока не подоспела помощь.

Требования к системе
После разработки эксплуатационных требований по
каждой из выявленных проблем, необходимо обратить
внимание на собственно устройство системы видео
наблюдения.
Сигнализация. Какие действия должна произвести
система после детектирования инцидента? Множество
систем обладают настраиваемой функцией автоматическо
го уведомления в случае выявления того или иного собы
тия. Может быть эффективной интеграция системы видео
наблюдения с другими системами физической безопасно
сти — например, охранной сигнализацией. Допустим, такое
комплексное решение будет активировать камеру видео
наблюдения после открытия какойлибо двери. Альтернати
вой использования датчиков движения может стать так
называемое «интеллектуальное видеонаблюдение», когда
распознавание событий будет осуществляться с помощью
функций детектирования движения внутри кадра.
На этом этапе проектирования необходимо поставить
в соответствие разным типам событий разные способы
оповещения. Это может быть простой однотонный звуко
вой сигнал, визуальное оповещение о тревоге с помо
щью мигающей лампочки, текстовое сообщение, графи
ческое изображение или автоматическая передача тре
вожного сигнала в полицейский участок. Это может быть
также начало записи изображения с одной или несколь
ких камер: в целях экономии места на носителях данных
некоторые системы не производят постоянную запись
изображения, однако эта функция может включаться как
реакция на какоелибо из событий. Необходимо учиты
вать, что некоторые события — такие, например, как мер
цающий свет — могут постоянно активировать запись, и
место на носителях закончится раньше, чем ожидалось.
Еще имеет смысл сохранять видеоизображение, начиная
не с временной точки детектирования тревоги, а также и
за несколько секунд до события. Для реализации подоб
ной возможности, разумеется, будет необходима буфери

зация данных. Есть и другое решение: первоначально
видео записывать с высокой частотой кадров, а потом
удалять кадры, не несущие в себе полезной информации.
Кроме этого, в качестве других автоматизированных
реакций возможно автоматическое переключение
монитора на ту камеру, где было зафиксировано собы
тие, или автоматическая отметка в событийном
журнале системы.
Мониторы. Если было принято решение о необхо
димости «живого» мониторинга, необходимо опреде
литься с требуемым количеством мониторов и числом
камер на один дисплей. Кроме этого, предстоит выбрать
между традиционными мониторами с электроннолуче
вой трубкой или LCD и плазменными моделями.
Запись. Как долго видеоинформация будет сохранять
ся в системе, пока она не будет заменена новой? Насколько
качество записанного изображения отличается от качества
«живого»? Какая необходима частота кадров при записи?
Какие метаданные (дополнительная информация, напри
мер, о времени или месте съемки) должны быть сохранены
вместе с видео? На все эти вопросы необходимо ответить
на этом шаге проектирования. Важным является принятие
решения о выборе алгоритма сжатия. На рисунке 4 проил
люстрирована разница между сжатием по алгоритму дис
кретного косинусного преобразования (ДКП) и сжатием с
использованием вейвлетпреобразования.
Экспорт/архивирование данных. Система видеона
блюдения должна обладать функцией записи важной
информации на постоянный носитель. В аналоговых систе
мах для изъятия информации было достаточно достать из
архива видеокассету. А в цифровых системах требуется
произвести копирование данных с внутреннего жесткого
диска на CD или DVD перед тем, как информация на жест
ком диске будет перезаписана. Поэтому об экспорте дан
ных из цифровой системы стоит позаботиться отдельно.

Аспекты менеджмента
В этом разделе опубликованного руководства рассма
триваются аспекты взаимоотношений с государственны
ми регулирующими органами, а также организационные
вопросы о ремонте и обслуживании системы. Какие тре
буются документы для установки системы видеонаблюде
ния? Как часто необходимо будет проводить очистку обо
рудования от загрязнения? Кем будет выполняться техни
ческое обслуживание и текущий ремонт системы? Эти
вопросы также должны быть решены заранее. Британское
министерство внутренних дел настоятельно рекомендует
придерживаться принципа «семь раз отмерь — один раз
отрежь». Переходите к технической реализации только
после тщательного планирования; не доверяйте решение
стратегических вопросов сторонним компаниям — инте
ресы продавца и покупателя могут полярно отличаться.
Не забывайте о ваших первоначальных целях, думайте
своей головой, вникайте в технические детали — и уста
новленная система видеонаблюдения избавит вас от
многих проблем и, безусловно, окупит себя.
Оригинал документа находится в открытом доступе в
сети Интернет по адресу: http://www.crimereduction.home
office.gov.uk/cctv/cctv047.htm 
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Политика безопасности
и личный состав
Прежде чем внедрять политику безопасности, убедитесь,
что вы учли возможную ответную реакцию со сторо
оны
работников, управляющего персонала и партнеров
Джон МакКамбер

М

айор Джонсон пребывал в очень мрачном настрое
нии. Я был скромным младшим лейтенантом, а он
— командиром 2014го коммуникационнокомпью
терного батальона. Я отвечал за работу и снабжение двух ком
пьютерных центров базы, и именно поэтому он являлся моим
боссом. В тот раз, услышав его голос из кабинета, расположен
ного внизу, я понял, что это будет неприятный визит.
Я спустился и увидел, что он хмуро склонился над пачкой
телефонных счетов — не таких, какие мы все получали в прошлом
веке. Эти состояли из длинных списков всех сделанных и приня
тых звонков. Он держал в руке маркер, которым закрашивал
очередную строку как раз в тот момент, когда я оказался рядом.
«Вы посмотрите, что за звонок был из нашего администра
тивного отдела!» — прокричал он громко, не оборачиваясь.
«Я здесь, сэр, — отвечал я, — и я уже заметил это наруше
ние и занялся этой ситуацией».
«Что вы имеете в виду? Что значит « занялся этой ситуаци
ей», лейтенант?» — выкрикнул он, чуть повернув голову.
«Я обнаружил этот длительный звонок на большое расстоя
ние из места расположения наших сил. Я позвонил по номеру,
указанному в списке, и мне ответила приятная дама, которая
говорила только поиспански. Она была очень вежлива, но я
не понял ни слова из того, что она сказала», — сообщил я.
«Ага! — выпалил он, чуть ли не выпрыгнув из своего стула. —
Это может означать только одно». Сказал он это так, словно
только что открыл электричество.
«Да, сэр, я уже установил эту связь. Это новичок, сержант
Мартинес. Казарменные юристы сказали ему, что, поскольку
телефонная система стоит здесь, на нашей базе, у нас бесплат
ная связь на большие расстояния. Я уже исправил это его
заблуждение. Он отличный парень и настоящий трудяга. Он
извинился и выписал мне чек, чтобы покрыть затраты. Офици
ально это теперь не предмет рассмотрения».
«Что вы имеете в виду — не предмет рассмотрения, лейте
нант? — спросил майор Джонсон. — Весьма досадно, что это
делают ваши собственные люди. Очень плохо, что я должен
диктовать политику использования телефона для всей базы, но
когда один из ваших собственных...» Его голос смолк, и он заду
мался, разглядывая длинную распечатку.
«Сэр, я думаю, что теперь все будет отлично. Я попросил
старшего сержанта Морана обновить приветственную листов
ку, чтобы подкорректировать нашу политику и проинформиро
вать вновь прибывающих людей, что мы получаем счета на все
звонки в дальние пункты по внешним телефонам», — сказал я,
пытаясь закончить тему.
«Что ж, я думаю, самое время пресечь это в зародыше. Эти
внешние телефоны — только для звонков по делам службы. Как о
том сообщает наклейка на трубке. Я хочу, чтобы вы разработали но
вый свод правил, который я подпишу. Мы должны ужесточить пра
вила и, не делая исключений для местных звонков, не разрешать ни
каких частных разговоров. Только по делу. Вы поняли, лейтенант?»
«Да, сэр, я понял, однако, могу я предложить...» Он поднял
руку, чтобы пресечь меня.
«Только служебные дела. Никаких исключений», — произнес
он и направился к двери.
«Да, сэр», — сказал я и вышел из его офиса, чтобы идти
писать правила, которые всех нас огорчат.
С тех пор, как Александр Грэхем Белл прислал своего инжене
ра на эту базу около Бостона протянуть первые телефонные про
вода, действовала неофициальная политика — позволять всем
делать бесплатные местные звонки и обходить запрет «только
для делового использования», зафиксированный в наклейке на
каждой телефонной трубке. Все начальники, следившие за
использованием телефона, а также сержанты и младшие офице
ры были высшими арбитрами, определявшими, что позволено.
Всегда было так. Теперь мне отводилась малоприятная роль —
сокрушить эту тщательно лелеемую привилегию.
После того, как новый, драконовский эдикт, был составлен,
подписан и опубликован, моей обязанностью стало проверять,
чтобы все мои подчиненные знали и понимали, что исключений
больше нет. Эта новость, конечно, была встречена примерно так
же радостно, как неожиданный визит Демона смерти, но у меня
был приказ: «Только для деловых целей», «Никаких исключений».
В следующие две недели последствия этого нововведения
дали нам такой экскурс в особенности поведения людей, кото
рый поразил даже видавших виды госслужащих. Мелочные
придирки и буквальное соблюдение правил были возведены в
ранг высокого искусства. Полагаю, что все, кроме майора
Джонсона, считали это нелепым.
Налить коллеге чашечку кофе — это сделалось целым ритуа
лом, сопровождаемым отданием воинской чести и употреблением
официозного языка. Персонал, посещавший собрания в несколь
ких кварталах от базы, стал предоставлять командованию «счета»,
то есть попросту чеки за бензин на 25 центов. Они должны были об
рабатываться, оплачиваться и подшиваться в чисто армейской ма
нере, и все это поглощало десятки часов рабочего времени тех, кто
этим занимался. А обращенная к коллеге просьба помочь с какой
либо работой вызывала хмурый взгляд и тыканье в перечень долж
ностных обязанностей, где подобная помощь не упоминалась.
Возможно, самым приятным для меня воспоминанием того
времени стал день, когда майор Джонсон шагнул за порог
своего кабинета и увидел, что стол сержанта Мартинеса пуст.
Он распахнул мою дверь.

«Где Мартинес? Вы дали ему выходной?»
«Нет, сэр, — отвечал я. — У сержанта Мартинеса
вчера сломался автомобиль, и он должен был отвезти
его в мастерскую».
«Да, но почему его нет сегодня?»
«Сэр, я вынужден был позволить ему остаться
сегодня дома. Дилер должен был оценить поврежде
ния и позвонить ему, чтобы получить разрешение на
требующийся ремонт. Мне пришлось разрешить ему
работать в казарме, чтобы он мог позвонить оттуда и
узнать, когда забирать автомобиль из ремонта».
«Это крайне нелепо», — огрызнулся майор Джонсон.
Тут он поймал мой взгляд. Я поднял толстую пачку счетов.
«...и вот счета вам на подпись, сэр, так что мы смо

жем оплатить их сегодня, чтобы возместить нашим
людям затраты на использование их личного транс
порта для поездок на собрания».
«Зайдите ко мне в кабинет», — сказал он.
Я никому никогда не расскажу, что происходило за
этой закрытой дверью в тот день, поскольку я обещал
ему, что не сделаю этого. Я должен лишь сказать, что
старые, более гибкие правила были вскоре восста
новлены, и наша работа вновь стала настолько нор
мальной, насколько нормальным может быть этот вид
деятельности. Люди время от времени нарушали эти
более мягкие правила, но мы всегда могли с этим что
либо сделать, прежде чем о нарушении узнает майор.
Внедрение определенной политики безопасности
может повлечь за собой самые разные непредвиден
ные последствия. По своей природе правила, состав
ляющие такую политику, почти всегда автократичны и
абсолютны. Однако люди стремятся не реагировать
на абсолютистские приказы. Мы, в конце концов, кап
ризные создания и готовы к тому, чтобы предпринять
множество альтернативных действий. Компьютеры,
замки и другие механизмы принуждения обычно пре
подносят нам вещи в чернобелом свете.
Человеческий фактор — всегда самый важный из
всего, что нужно учитывать при разработке политики
безопасности. И хотя часто необходимо выражать по
литику безопасности в строго определенных терми

нах, важно рассмотреть возможную реакцию работни
ков, управленцев и партнеров, прежде чем внедрять
эту политику. При этом вы можете использовать вот
этот небольшой перечень шагов:
 определить цели, которых вы хотите достичь в во
просах безопасности;
 установить подходящий механизм обеспечения
вводимой политики;
 рассмотреть ее воздействие на персонал;
 установить, сколь большие отклонения от вводи
мых правил будут (если будут) вправе разрешать
руководители;
 полностью обучить (желательно заранее) тех, кого
затронут новые правила;
 и следить за тем, как эти правила соблюдаются.
Предварительный анализ того, какое влияние ока
жет на ваши людские ресурсы любая новая политика,
поможет вам избежать нежелательных последствий,
которые неизбежно наблюдаются, когда плохо сплани
рованная политика безопасности сваливается на голо
вы сотрудников. Если вы при планировании не учиты
ваете человеческий фактор, то ждите лавины счетов.
Джон МакКамбер — профессионал в области без
опасности и управления рисками. Он является автором
книги «Оценка рисков безопасности и управление ими в
ИТсистемах: структурированная методология».
Источник: Security Technology & Design 
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О

дним из побочных эффектов конвергенции
ИТ и безопасности (внедрения информа
ционных технологий в электронные систе
мы безопасности) является сосредоточе
ние внимания на перспективной технологии самой по
себе, а не на людях и процессах, связанных с обеспече
нием безопасности. Такой подход привел к возникнове
нию несколько ироничной ситуации: в большинстве
крупных компаний информационные технологии для
управления бизнесом и повышения его эффективности
(пожалуй, одно из наиболее прибыльных применений
ИТ) используются всеми структурными подразделения
ми, кроме тех, которые отвечают за безопасность.

Автоматизация, потоки операций
и бизнес6процессы
Мы, специалисты по безопасности, и остальная
отрасль (компании, продающие и обслуживающие ре
шения) на уровне целеполагания все еще мыслим ка
тегориями автоматизации мер безопасности путем
использования новейших охранных систем, ориенти
рованных в своей основной массе на реагирование на
инцидент. Пока, с точки зрения прибыльности, такой
подход себя оправдывает, использование информаци
онных технологий в системах безопасности будет
ограничено. Однако, при автоматизации потоков
операций (рабочих процессов) высокие технологии
применяются весьма широко.
Термины «автоматизация рабочего процесса» и
«автоматизация офиса» начали использоваться в конце
1980х — начале 1990х годов, когда множество компа
ний стали использовать компьютеры для тех задач, для
которых прежде использовалась бумага. Само слово
«автоматизация» появилось в конце 1940х годов как
сокращение словосочетания «автоматическая опера
ция». С появлением компьютерных систем значение
этого слова несколько изменилось: термином «автома
тизация» стали называть замену работы с бумажными
документами работой за компьютером.
Под «потоком операций» («рабочим процессом») мы
подразумеваем набор и последовательность выполняе
мых действий. Множество «рабочих процессов» в сово
купности описывают функционирование всей компании.
Например, менеджмент посетителей на какойнибудь
выставке или семинаре включает в себя несколько рабо
чих процессов: регистрацию посетителей (во время нее
посетитель обычно вносится в списки, и ему выдается
пропуск или бэджик), уведомление посетителей (сооб
щение им различной информации, например, о распи
сании докладов и кофебрейков) и контроль за оконча
нием мероприятия (регистрация ухода посетителей и
возвращения ими пропусков или бэджиков).

Задачи и процедуры
Исторически процессы администрирования и реали
зации физической безопасности предприятия не счита
лись бизнеспроцессами. Когдато давно, когда обязан
ности сотрудника службы безопасности состояли лишь
в том, чтобы стоять на посту у входа в здание или выхо
да из него, его работа заключалась в выполнении пред
писанных ему «задач» и исполнении вытекающих из них
«процедур», и эта терминология попрежнему широко
применяется.
В то же время, в структурных подразделениях,
не связанных с безопасностью, термин «рабочий про
цесс» стал применяться для отражения области дей
ствий менеджеров — при этом, бизнес постоянно
заставлял их расширять использование информацион
ных технологий и компьютерных систем для улучшения
выполняемой работы. Понимание идеи управления
потоками операций произошло от видения и понима
ния идеи об управлении коммерческими процессами,
а сам термин «управление коммерческим процессом»
(BPM — business process management) был введен для
фокусировки внимания на повышении эффективности
бизнеспроцессов. Множество компаний разработало
свои системы управления бизнеспроцессами (BPMS
— business process management systems) — эти про
дукты инкапсулировали в себя множество стандартов с
несколькими уровнями абстракции данных, в том числе
и язык BPEL (Business Process Execution Language —
язык описания исполнения бизнеспроцессов). С по
мощью этого языка осуществляется взаимодействие
компьютеров внутри информационной системы пред
приятия для обмена актуальными данными об исполне
нии коммерческих процессов.
Как все это можно применить к безопасности? Мно
жеством способов. То, что эта терминология является
новой для большинства людей, работающих с система
ми безопасности на прикладном уровне, объясняется
тем, что они не соприкасались с уже общепринятыми
деловыми инструментами — которые тем временем уже
давно используются другими отделами тех же самых
компаний для повышения эффективности работы на
своих участках. Это — анахронизм.
Инструменты для описания связанных с безопаснос
тью бизнеспроцессов и управления ими — и последую
щей их интеграции в другие бизнеспроцессы, имею
щие лишь опосредованное отношение к обеспечению
безопасности — внедрены специализированными
структурными подразделениями таких компаний, как
Symantec или Cisco. Зачастую, автоматизация в систе
мах безопасности ограничивалась лишь обработкой
сигналов тревоги и автоматическим реагированием на
них. Теперь же автоматизация рабочих процессов рас
ширяется в такие области, как связанная с безопаснос

тью административная работа, в которую входят относя
щиеся к безопасности потоки операций, являющиеся, в
свою очередь, частью бизнеспроцессов более высоко
го уровня, таких, как прием на работу или увольнение
сотрудников — «посадка» и «высадка», как теперь модно
говорить.

«Оркестровка» рабочих процессов
Проектирование взаимодействия между бизнес
процессами различных структурных подразделений в
мире информационных технологий часто называют

сти, то запустится поток операций для составления
программы подготовки потенциального сотрудника, и
произойдет обновление данных в реестре системы
контроля доступа. Поток операций назначения прав
для физического доступа сделает соответствующую
запись в базе данных СКУД, после чего процесс созда
ния идентификационных карточек поставит задачу со
труднику СБ, ответственному за выдачу электронных
ключей. После обучения проводящий занятие человек
определит для каждого кандидата статус «прошел/
не прошел», и система снова инициирует соответству
ющий рабочий процесс.

Управление бизнесом и
безопасностью — глазами

дирижера оркестра

помещения на основе бумажного документооборота,
при этом были необходимы сотрудники для поиска
информации о правах того или иного человека в регист
рационной книге. В зависимости от местонахождения
разрешающих или запрещающих документов, процесс
определения прав того или иного лица мог потребовать
значительного времени — при этом сотруднику, отвеча
ющему за проход лиц в данную зону с регламентирован
ным посещением, зачастую надо было далеко идти за
нужными ему документами. Теперь, после внедрения
платформы SAFE сотрудники могут инициировать про
цесс изменения прав доступа в помещения через уда
ленные интерактивные терминалы. Их запросы автома
тически добавляются в очередь задач для операторов
СКУД или менеджеров, при этом система осуществляет
контроль рабочего процесса утверждения или отклоне
ния заявки и времени на его полную реализацию.
«Мы уничтожили это неэффективно расходуемое
время, в течение которого сотруднику приходилось
бегать в поисках документов для подтверждения прав
доступа, — сказал Райт. — Мы также сократили времен
ные затраты на работу администраторов службы без
опасности — теперь, как только заявки проходят под
тверждение, SAFE автоматически изменяет права
сотрудников в системе контроля доступа. При этом
изменения правил доступа происходят с соблюдением
законодательных требований Федерального управления
по лекарственным средствам и Управления по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков».

Мост между физической и
логической безопасностью

Рей Бернард
Использование информационных технологий для улучшения
эффективности бизнеса и повышения его безопасности
«оркестровкой», а не «автоматизацией», потому как
основная задача здесь — упорядочить процессы в раз
личных департаментах так, чтобы они гармонично зву
чали вместе.
Подобный продукт, позволяющий соединить пото
ки операций физической безопасности с множеством
других систем компании, предлагается компанией
Quantum Secure и называется SAFE. По большому сче
ту, это не единая программа, а пакет из различных
приложений. Некоторые функции этой системы проил
люстрированы на рисунке 1. Система SAFE может
работать со СКУД различных марок и другими охран
ными системами; объединяя их, она обеспечивает
единую точку для управления аутентификацией и
менеджмента событий, поступающих от всех систем
физической безопасности предприятия. SAFE интег
рируется с системой автоматизации кадрового менед
Рис. 1
Система
физической
идентификации

Работа без участия человека
Весьма прибыльным может быть использование
компьютеров и информационных систем для организа
ции имеющих отношение к безопасности рабочих про
цессов таким образом, чтобы они не требовали участия
человека. К примеру, такой подход позволит значитель
но расширить функции охранных систем с помощью
различных информационных систем предприятия — где
использование не машинной информации, а человека
сопряжено со значительными затратами. Такие процес
сы, как регистрация посетителей, выдача разрешений
на парковку и изменение прав для СКУД могут полно
стью функционировать без участия человека.
Компания Baxter Cherry Hill, производитель фарма
кологических препаратов, использовала систему SAFE
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Физическая безопасность: правила, характеристики и меры реагирования
Управление потоками операций
Механизм конвергенции и «оркестровки»
Шаблоны для интеграции

Системы контроля физического
доступа: Lenel, GE, Tyco, AMAG,
Hirsch, Honeywell и др.

Системы видеонаблюдения, кон
троля освещенности, кондицио
нирования, пожарные сигнализа
ции, BACnetустройства, откры
тые системы внутридомового об
мена информацией

жмента и другими корпоративными информационны
ми системами — в результате рабочие процессы, свя
занные с безопасностью, взаимодействуют с процеду
рами, не имеющими отношения к оной.
На рисунке 1 термин «оркестровка» используется
для отражения роли процессора правил системы SAFE
в управлении рабочими процессами. Например, меха
низм принятия на работу кандидата вызовет процесс
общей проверки этого человека департаментом без
опасности — в зависимости от ее результатов про
изойдет принятие решения, будет ли кандидат на дан
ную должность принят или отвергнут. Если претендент
одобрен отделом кадров и департаментом безопасно

Системы кадрового менеджмента,
обработка RSSпотоков новостей от
Федерального агентства по дей
ствиям в чрезвычайной обстанов
ке, Национального центра США по
ураганам и т.д.

Информационная безопасность,
сетевые и VPNшлюзы, системы
промышленного ITменеджмента
(CA, HewlettPackard), беспро
водные сети

для полной автоматизации процессов изменения прав
физического доступа в рамках своей программы под
названием «рациональное производство», связанной с
максимальным снижением издержек. «Концепция раци
онального производства была введена для избавления
от пустых растрат — включая потраченное впустую вре
мя, и для увеличения чистой прибыли. Почему бы
не снизить ненужные траты и не увеличить прибыль в
сфере безопасности?» — так прокомментировал вне
дрение новой технологии Деррик Райт, менеджер по
безопасности упомянутого предприятия.
До внедрения новой технологии предприятие Baxter
использовало механизм изменения прав доступа в

Для используемых в правительственных учреждени
ях США систем безопасности действует стандарт FIPS
201, согласно которому системы контроля физического
доступа должны получать определенную информацию о
владельце электронного ключа из системы аутентифи
кации сотрудников, непосредственно связанной как с
физической, так и логической безопасностью (разгра
ничением прав доступа как в помещения, так и к сете
вым ресурсам).
В связи с введением стандарта FIPS201 компания
Honeywell Intl. Inc. договорилась о партнерстве с Novell
Systems о построении новой системы аутентификации,
соответствующей новым требованиям. Плодом этого
партнерства стал набор приложений Honeywell SmartPlus,
структура которого изображена на рисунке 2. Пакет
SmartPlus реализован на платформе Novell Identity
Manager, имеющей в своем составе механизм для управ
ления потоками операций. Продукт предназначен для
автоматизации повседневных задач с помощью автомати
зации рабочих процессов и обладает также функциями
мониторинга за выполнением свода заданных правил
безопасности и их изменения в реальном времени.
Несмотря на то, что ни Quantum Secure, ни Honeywell
пока что не используют возможности своих продуктов
относительно взаимодействия с множеством рабочих
процессов предприятия в маркетинговых кампаниях, их
системы обладают очень и очень большим потенциалом
для повышения продуктивности и качества работы отде
лов безопасности, в том числе через интеграцию проце
дур, связанных с безопасностью, с другими коммерчес
кими процессами. Этот потенциал обеспечивается
поддержкой взаимодействия с автоматизированными
потоками операций.

Процессор правил
Процессор правил является программным модулем
для применения предопределенных правил к обработке
событий информационной системы в реальном време
ни. Когда процессор правил применяется к управлению
рабочими процессами, его часто называют «процессо
ром потоков операций»; когда он используется в прило
жениях для определения нормативов и их осуществле
ния, он называется «нормативным процессором» или
другим похожим названием; когда он применяется к
ситуационному и событийному менеджменту, его приня
то именовать «процессором правил».
С помощью встроенных возможностей по автомати
зации потока операций и SAFE, и SmartPlus позволяют
пользователю управлять значимыми событиями, сле
дить за соблюдением установленных ограничений и
приводить в исполнение заданные правила. Процессо
ры правил одинаково хорошо применяются с нормами
HIPAA, HPSD12, FIPS201, акта SarbanesOxley и других
документов в области безопасности, а также с внутрен
ними правилами конкретной организации.
IPSecurityCenter от компании CNL является другим
продуктом с нормативным процессором, содержащим
функции управления правилами и нормами. Это при
ложение играет роль командного центра и сопряжения
для обеспечения взаимодействия охранных систем
разных производителей и разного назначения —
СКУД, систем видеонаблюдения, охранной и пожар
ной сигнализаций. В продукт встроены функции для
событийного менеджмента и разделения привилегий.
Используемая в системе реализация представления
рабочих процессов может управляться событиями
любой из подключенных систем.

Системы автоматизированного
принятия решений в реальном
времени
Информационный и потоковый менеджмент в усло
виях изменяющейся ситуации и адекватное оператив
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ное реагирование являются приоритетами для деятель
формацией на необходимых в данный момент уровнях:
ности Cisco в области обеспечения собственной без
операционном, тактическом или стратегическом. Этот
опасности — высокие технологии применяются компа
тип управления угрозами безопасности в реальном вре
нией для улучшения ее способности к ответам на угро
мени является значительно более высокотехнологич
зы. Концепция применения компанией Cisco технологий
ным и прибыльным, чем простое автоматическое реаги
безопасности показана на рисунке 3.
рование на сигнал тревоги, которое широко применяет
Сообщения о критических событиях в аппаратнопро
ся в охранных системах еще с 1980х годов.
граммных охранных комплексах Cisco поступают от СКУД,
систем видеонаблюдения и охраннопожарных сигнали
Максимум безопасности при
заций. Комплексная осведомленность о ситуации обеспе
минимуме ресурсов
чивается системой, отслеживающей информацию о ново
стях, погоде и состоянии окружающей среды, в которой
Процессоры правил могут как собирать информацию,
могут содержаться сведения о потенциальных угрозах для
так и применять к собранной информации заданные пра
объектов компании. Персонал службы безопасности
вила для идентификации ситуаций — в дополнение к при
управляет всей системой из Операционного центра обес
вычным классическим процедурам для выяснения смысла
печения безопасности, в случае же тревоги развертывает
событий. Процессоры правил могут соотносить информа
ся Операционный центр для чрез
цию о возможных опасностях с со
вычайных ситуаций, где собира
стоянием проходящих в реальном
ются менеджеры для принятия
времени процессов; с помощью за
важных решений — таких, как
данных правил, определив уровень
Системы физической охраны ProWatch
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Рис. 2. Набор приложений Honeywell SmartPlus
опасности и распростра
потенциально опасной си
нение важной информации или какихлибо инструкций по
туацией. Однако, если сигнал от датчика поступает как
внутренней пейджинговой сети.
минимум в течение четырех минут, всегда имеет место
Структура системы безопасности компании Cisco
инцидент, содержащий в себе угрозу. С помощью этого
обеспечивает своевременное снабжение ответственных
знания они настроили процессор правил таким образом,
лиц необходимой для ситуационного менеджмента ин
чтобы все сообщения от дверных датчиков длительностью
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менее чем 20 секунд игнорировались. По истечении этого
времени условие сигнализации о тревоге начинает выпол
няться, и оператору системы начинает показываться кар
тинка с соответствующей камеры видеонаблюдения.
Правильная настройка процессора правил позволи
ла избавиться от практически всех ложных
срабатываний системы безопасности, отвлекающих
дежурного охранника. Кроме анализа длительности
сигнала от датчиков, были добавлены и другие правила:
например, если сигнал тревоги срабатывает в случае
одновременного открытия множества дверей — потому
что в этой ситуации существует вероятность, что чтоли
бо заставило сотрудников покинуть свои рабочие места.

Повышение эффективности
системы безопасности
С помощью основанных на процессорах правил сис
тем существует возможность довести степень осведом
ленности о текущей ситуации до уровня, в принципе не
достижимого с помощью ручной обработки показаний

датчиков или простого автоматического реагирования
на сигналы тревоги. В наше время описанные возмож
ности систем управления рабочими процессами могут
активно применяться в области безопасности для зна
чительного повышения качества администрирования
систем безопасности и исполнения охранных мер — без
необходимости увеличивать численность персонала.
Об авторе: Рей Бернард (Ray Bernard), сертифици
рованный специалист в области физической безопасно
сти, сертифицированный специалист третьего класса в
области национальной безопасности (уровень
advanced), ведущий консультант Ray Bernard Consulting
Services — компании, предоставляющей консалтинго
вые услуги в области безопасности для общественных и
частных учреждений. Г н Бернард также проводит стра
тегические и технические консультации по ключевым
вопросам в областях безопасности и автоматизации
зданий на протяжении уже более чем 20 лет. Он также
является основателем и издателем газеты «The Security
Minute» («Минута безопасности»).
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