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PTZматрица: новая модель отношений
ногда задумываешься: зачем вообще
нужна отраслевая пресса? На поверх
ности плавает такой ответ: «обычной прессе до
наших с вами проблем просто нет дела». Выно
сить все внутриотраслевое общение в Интер
нет и на редкие личные встречи, са
ми понимаете, чре
вато потерей части
аудитории. «Зачем»
для команды Security
News — понятие доста
точно очевидное и опре
деленное самим форма
том проекта. Информиро
вать, способствовать про
фессиональному общению,
поддерживать значимые ини
циативы, влиять на мнение отрас
левого сообщества, провоцировать
— дада, именно так! — новые подходы,
опасения, решения проблем. Мы зачастую
забегаем вперед и откровенно «партизаним»,
понимая, что на данном этапе развития отрас
ли ответов на наши вопросы не даст никто. Но
все же заставляем задуматься — скептики ут
верждают, что немногих. Однако отзывы чита
телей Security News вселяют скорее оптимизм.
Как бизнеспроект эта комбинация газеты
с вебсайтом не рассчитана на быстрое обога
щение. Проект тяготеет к симбиозу, к длитель
ным продуктивным отношениям. Прессу не
редко сравнивают с проститутками — нас же,

И

однако, интересует нечто вроде... брака. По
расчету, но прочного и основанного на взаим
ном уважении и общих интересах. Собствен
но, поэтому Security News интересует про
зрачность отношений, ясность намерений и
отсутствие конфликтных противо
стояний внутри сооб
щества. То есть здо
ровье нашей отрасли.
Не больше, но и не
меньше. Будет здоровье
— будут финансовые, ор
ганизационные и техниче
ские результаты. Будут
прибыли, слава и почет. А
главное — будет безопас
ность, на установление кото
рой направлены наши с вами
общие усилия.

ТАК И ЖИВЕМ...
Худшие ПРактики отрасли
Способ пропитания отраслевых СМИ в сво
ей основе имеет две негативные тенденции.
Если отбросить избыточную политкоррект
ность, их можно обозначить как Рэкет и Попро
шайничество. Естественно, никто никого
не умоляет поделиться корочкой хлебушка и
не стращает приездом ребят с мощными за
гривками. Но в остальном — уж очень похоже...
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 9 «
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Камеры под прицелом — 3. Атака хакеров
Сетевые устройства наступают. За последние несколько лет они стали функциональнее, понятнее
и уже окружают рядового пользователя плотным кольцом. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да.
Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP&технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы
сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности.
Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от
оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами
линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.
Выгляните в окно. Ваше авто на месте?
Значит, на эту марку пока нет заказов...
(Из криминального фольклора)

ет пять назад один из ведущих (по
объемам реализации оборудова
ния) производителей сетевых ка
мер допустил грубую ошибку — утечку тех
нической информации. Такого рода промахи
периодически случаются во многих крупных
компаниях — однако на этот раз достоянием
общественности стала информация о том,
что в «удостоенных призов» камерах исполь
зуется вебсервер с открытым кодом. Раз
работчик сервера поддерживает на своем

Л

вебсайте форум, где в открытом доступе
обсуждаются достоинства, недостатки,
баги, глюки и источники нестабильности ра
боты софта. Использовав одну из ошибок,
оказалось возможным снять с удаленной ка
меры парольную защиту. Дальше, надеемся,
объяснять не нужно — «удостоенная призов»
оказывается в полной власти хакера. Моти
вация производителя проста: сэкономить на
собственных разработках. Однако послед
ствия подобного решения могут привести к

катастрофе — как виртуальной, так и
физической. Подобным образом
«вломиться» в аналоговые каме
ры не удастся — для этого как
минимум надо быть в непо
средственной близости к объ
екту, пробовать физически
перехватить видеосигнал, ри
сковать здоровьем. Сетевую
камеру можно «хакнуть» отку
да угодно. Было бы намере
ние. Весь ужас ситуации в
том, что удостоенных хакер
ского внимания камер выпу
щено огромное количество.
Компании из крупной азиатской страны
тоже пробуют выпускать камеры — хитро
подметив один из основных признаков ев
ропейской цивилизации начала XXI века:
стремление купить подешевле. Инвазия
«желтого» продукта на рынок привела к не
обходимости считаться с его наличием — и
один из крупных российских вендоров ПО по
системам безопасности рискнул интегриро
вать хорошо продающуюся камеру «оттуда».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 14 15 «

Подглядываете под дверью? Этот прибор для вас!
Охотникам за чужими тайнами больше
не придется прикладывать глаз к замочной
скважине, чтобы узнать, что же происходит
за дверью в соседнюю комнату — послед
ний продукт компании Goodman Bentley,
поставщика министерства обороны, позво
ляет скрытно снимать видео и аудиоинфор
мацию из помещений через любую узкую
щель. Например, изпод закрытой двери.
Устройство под названием Viper Under
Door Viewer («Viper» поанглийски — «змея»,
«гадюка») использует крошечное лезвие,
оборудованное современными миниатюр
ными оптическими устройствами, с помо
щью которого на миниатюрный TFTэкран
передается чернобелое изображение с
другой стороны двери. Продукт выполнен в
алюминиевом корпусе и снабжен рукояткой
для удержания. Сообщается также, что

емкости встроенного аккумулятора хватает
на три часа работы без подзарядки.
Кроме видео, прибор может транслиро
вать звук, регистрируемый с помощью
миниатюрного микрофона, и передавать его
по необходимым каналам связи. Устройство

предлагается для использования, в первую
очередь, антитеррористическими подраз
делениями при операциях по спасению
заложников — с помощью этого «гаджета»
можно получить, например, информацию о
количестве террористов и их вооружении.

С выпуском девяти новых моделей,
включая три мегапиксельные камеры, про
изводственная линейка камер для видео
наблюдения и охраны позволяет удовлетво
рить потребности любых пользователей при
доступной цене.
На выставке MIPS2008 Sony
представит свое новое предложе
ние для рынка систем видеонаблю
дения и охраны. От IP до аналого
вых моделей, камеры для внутрен
ней и наружной установки, минику
польные и корпусные, а теперь и
мегапиксельные модели — Sony
способна предложить своим кли
ентам широкий выбор продуктов
для любых применений.
«Основываясь на успехе
существующей линейки камер
для систем видеонаблюдения и
охраны, Sony разработала дополнительные
модели, которые благодаря более широкому
выбору позволят удовлетворить индивидуаль
ные потребности пользователей и дилеров
специалистов Sony, — сказал Саймон Нэш,
старший менеджер по европейскому марке

тингу оборудования для сетевого видеомони
торинга/кабельного ТВ. — Эти новейшие
модели разрабатывались как доступные по
цене камеры с расширяемыми возможностя
ми, предназначенные специально для систем
видеонаблюдения и охраны».
Sony представит SNCDM110 и
родственную модель повышенной
прочности SNCDM160 с мегапик
сельным разрешением, которые
дополнят существующую линейку
интеллектуальных миникупольных
IPкамер. В дополнение к этим
моделям появится SNCCM120
— первая корпусная камера
Sony с узлом крепления объ
ектива CMount для систем
видеонаблюдения и охраны с
мегапиксельным разрешени
ем. Все три модели отличаются
высоким качеством изображения и чувстви
тельностью и используют интеллектуальную
технологию Sony DEPA (Distributed Enhanced
Processing Architecture — «Распределенная
архитектура с улучшенной обработкой»).
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 17 «
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SMSзамки как средство борьбы с вандализмом
в туалетах
Для борьбы с участившимися
случаями вандализма в придорож
ных туалетах администрация до
рожной службы Финляндии разра
ботала замки, позволяющие полу
чать доступ в общественные убор
ные вдоль трассы №1 с помощью
SMSслужбы.
Система была запущена в янва
ре в зонах отдыха для автомобилис
тов в местечках Паимио и Сало воз
ле Турку. Сообщается, что до ее
установки в домиках с туалетами и
душами постоянно происходили
случаи вандализма, воровства и
поджогов. Власти рассматривали
возможность полного закрытия туа
летов или установки в них систем
видеонаблюдения.
Система, созданная в Турку,
не имеет аналогов не только ни в
одной из областей Финляндии, но и
нигде в мире. Чтобы попасть в туалет,
необходимо отправить SMS со сло
вом «OPEN» на указанный на дверях
туалета номер. Сразу же после полу
чения сообщения срабатывает зву
ковой сигнал, и дверь туалета откры
вается. Никакой отдельной платы за

SMS, кроме стандартной таксы опе
ратора, не взимается, но телефон
ные номера сохраняются в базе дан
ных, хотя и не навсегда. Считается,
что эта мера сократит количество
случаев вандализма — ведь люди
будут знать, что их телефонные
номера записываются.
Но, если вдуматься, на практике
это нововведение не слишком помо

жет в установлении личностей ванда
лов. Сообщается, что в летние меся
цы туалеты посещают до 500 человек
в день, и для привязки к конкретному
телефонному номеру надо будет как
то устанавливать точное время со
вершения преступного деяния, что,
пожалуй, практически невозможно
сделать без внедрения системы
видеонаблюдения.

Видеоаналитика для колеса обозрения London Eye
Программное обеспечение для
видеоаналитики от компании
Ipsotek будет контролировать без
опасность знаменитого лондонско
го колеса обозрения London Eye.

Для системы видеонаблюдения,
использующей инфракрасные ка
меры, компания Ipsotek поставила
программное обеспечение, которое
способно детектировать различные
угрозы с помощью алгоритмов сце
нарного анализа. Сообщается, что
система полностью соответствует
заданным техническим требовани
ям и обеспечивает высокую точ
ность детектирования.
По словам Фила Формэна из ком
пании Universal Security (эта компания
являлась инсталлятором), програм
мное обеспечение от Ipsotek было

выбрано после испытания ПО от кон
курентов, которое «не смогло отли
чать движение от теней, постоянно от
брасываемых большой вращающейся
конструкцией».

«Задача значи
тельно усложнялась
изза того, что
London Eye установ
лен не только на бе
регу, но и на плавучих
платформах, — пояс
нил Формэн. — Изза
волн и приливов рас
положить на берегу
реки горизонтально направленные
камеры было невозможно».
По мнению Криса Гомерсолла,
исполнительного директора Ipsotek,
этот проект демонстрирует гибкость

программного обеспечения его ком
пании. «Если вы стоите под колесом,
то, скорее всего, вы отдыхающий или
из обслуживающего персонала. Но
если вы забираетесь на сооружение
вне времени, определенного для
профилактических работ, то следует
объявить тревогу», — так описал он
вкратце работу системы.
135метровое колесо обозрения
London Eye (известное также как
«Millennium Wheel») обслуживается
компанией Merlin Entertainments
Group и располагается на южном
берегу Темзы около Вестминстер
ского моста. Во время тридцатими

нутного «полета» посетители на
слаждаются видами из закрытых
стеклянных капсул, которые могут
быть арендованы для корпоратив
ных или частных целей.

Таксисты против видеонаблюдения в их автомобилях
В Оттаве водители такси отчаян
но протестуют против решения го
родских властей до 2 июля устано
вить в их автомобилях телекамеры.
Около 100 таксистов собрались на
встречу с представителями местных
властей в здании городского совета.
Газета The Ottawa Sun поведала
о том, как трудно бывает порой вне
дрять технологии безопасности
там, где граждане не ленятся защи
щать свои права. По сообщению
газеты, рассерженные таксисты
покинули встречу в городском сове
те, пригрозив, что объявят забас
товку, если план по внедрению
видеонаблюдения в их автомобилях
не будет аннулирован.
Как уточняет газета, больше всего
шоферский коллектив был оскорблен
заявлением мэра города Ларри
О'Брайена. Объясняя, зачем нужны
камеры в машинах, мэр сказал: «Глав
ная причина для принятия такого
решения — общественная безопас
ность, а на втором месте — безопас
ность водителей». Именно после этих
слов водители поднялись и ушли.
«Мы — налогоплательщики, и нас
надо уважать, — сказал Джозеф Аль
Мезель, глава местного отделения

Канадского профсоюза автомобиль
ных работников. — А он назвал нас
гражданами второго сорта». «Да он
расист!» — вторит своему лидеру
рядовой член профсоюза таксистов.

«Мы не примем это, мы будем
бастовать, — пообещал АльМезель.
— Мы не установим камеры». А наци
ональный представитель того же
профсоюза в районе 462 Мохамед
Альсади сообщил, что
в профсоюзном забас
товочном фонде име
ется 70 млн долларов.
Вечером 14 февра
ля 400 таксистов
собрались и провели
жаркую дискуссию, об
суждая, как противо
стоять намерению вла
стей установить теле
камеры.
Другое авторитет
ное издание канадской
столицы, The Ottawa
Citizen, отмечает, что
городской совет начал
претворять свой план в
жизнь, не выработав
политику относительно
того, кто будет иметь
доступ к изображению
с телекамер. Водите
лей, помимо проблемы
чрезмерного контроля
за ними, беспокоит во

прос цены и эффективности систе
мы. Владельцам такси переоборудо
вание каждой машины обойдется в
1500 долларов. Многим кажется, что
это чересчур много.
Та же The Ottawa Citizen расска
зывает о случае, произошедшем с
таксистом Абди Майрани, которого
ограбил клиент. «Он впрыгнул в
машину и потребовал отдать ему
все деньги, — вспоминает Майра
ни. — Это было ужасно». Несмотря
на то, что Майрани пережил такое
потрясение, он — в числе тех, кто
протестует против внедрения теле
камер. «Камера не защитит меня.
Этого недостаточно», — говорит он.
В итоге таксисты готовы прекра
тить работу, если не получат дока
зательств того, что телекамеры
не ограничат их гражданских прав.
«Мы собираемся попросить, чтобы
это были простые камеры без функ
ций, позволяющих шпионить за
водителем, — говорит Джозеф

АльМезель. — И еще попросить,
чтобы картинку с камеры получала
только полиция и только в случае,
когда тому есть повод криминаль
ного характера».
Что означает в данном случае
«попросить», читателю понятно.
Газета Security News полгода назад
рассказывала о не менее решитель
ной борьбе таксистов центральной
части НьюЙорка против аналогич
ных нововведений.
Вот такими острыми бывают тру
довые конфликты на Диком Западе.
То ли дело у нас. Ну, вообразим на
минуточку, что гдето в России
отважные мигранты поднялись на
борьбу за свои права и не были тут
же вышвырнуты на родину. Как тогда
разрешить противоречие? Да очень
просто. Ведь для нашей местной
власти главное, чтобы деньги на
телекамеры были выделены. А ста
вить их не обязательно — раз таксис
ты не хотят.

Камеры спускаются под воду
Этим летом в ньюгэмпширском
порту на реке Пискатакуа (Piscataqua,
США) будет, по сообщениям западной
прессы, установлена подводная сис
тема слежения, основной задачей
которой должна стать защита от тер
рористической угрозы. Комплекс так
же позволит властям отслеживать
корпуса проходящих по реке судов.

компании Sonatech Corp. Харви Вуд
сам пояснил, что террористы могут
использовать ныряльщиков для
закрепления взрывных устройств на
корпусах судов или опорах мостов.
«В том случае, если мосты будут
атакованы и затоплены в гавани, все
сообщение между штатами Мэн и
НьюГэмпшир будет парализовано»,

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.
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Система будет состоять из гидро
локационного оборудования и уда
ленно управляемого робота «Морская
выдра» с камерой видеонаблюдения.
Это оборудование позволит властям
обезопасить мост, соединяющий
штаты НьюГэмпшир и Мэн. Новая
техника, на создание которой было
потрачено $35 млн., разработана
компанией Sonatech Corp. из Бэдфор
да и, как сообщается, уже опробована
в нескольких других портах.
«В настоящее время ничто никак
и нигде не следит за тем, что проис
ходит в водах реки Пискатакуа, —
сказал Джено Маркони, директор
ньюгэмпширского управления пор
тов и гаваней. — Теперь мы получим
еще один инструмент для обеспече
ния национальной безопасности».
Акустические датчики будут рас
положены на обеих сторонах моста
СараЛонгБридж, а также в других
местах — для обеспечения без
опасности трассы 95 и Мемориаль
ных мостов.
При обнаружении потенциальной
угрозы сигнал будет тотчас передан
в органы обеспечения правопорядка.
Для доставки робота с камерой в ме
сто детектирования тревоги власти
будут использовать специальную
скоростную девятиметровую лодку.
Служба береговой охраны США и
военноморские силы планируют ис
пытать новое оборудование в июне.
Кроме муниципальных властей
разработка, возможно, заинтересует
и военных. В настоящее время ведут
ся переговоры властей с представи
телями Портсмутской верфи ВМС
США с целью выяснить, не захочет ли
федеральное правительство исполь
зовать новое оборудование для сле
жения за подводной активностью в
районе базы.
НьюГэмпшир уже больше года
назад был выбран в качестве тестовой
площадки для испытания новой
охранной технологии. Отвечая на кри
тические вопросы о необходимости
внедрения такой системы, президент

— сказал Вудсам. Заместитель
начальника ньюгэмпширской гавани
Грант Николс с ним согласился: «Я ду
маю, стоит быть предупрежденным
об угрозах, вне зависимости от того,
где мы работаем — в порту Портсмута
или же в порту ЛосАнджелеса».
Однако сама идея подводных
камер видеонаблюдения уже не но
ва. Например, в 2005 г. руководство
Камской ГЭС объявляло тендер на
поставку подобной системы — прав
да, информацию о том, состоялось
ли в итоге ее внедрение, редакции
Security News найти пока что не уда
лось. Или, к примеру, российское
научнопроизводственное предпри
ятие «Телам» производит систему
подводного видеонаблюдения «Ла
гуна», функционирующую на глуби
нах до 300 метров, — однако, это
решение ориентировано больше на
контроль подводных монтажных
работ, чем на выявление диверсан
тов. Кроме того, наша газета больше
года назад писала о гидроакустичес
ком комплексе Cerberus от компании
QinetiQ, позиционируемом как сред
ство обеспечения безопасности
дорогих яхт.
В любом случае, новость из Нью
Гэмпшира примечательна тем, что
иллюстрирует появление нового
внутриотраслевого сегмента рынка,
притом сегмента весьма обширного.
На борьбу с терроризмом деньги в
США жалеть неприлично — «Как, вы
готовы поставить под удар нацио
нальную безопасность?» — а плотин,
причалов и мостов — великое мно
жество. По поводу реальной целесо
образности внедрения подобных
систем можно, конечно, спорить: с
одной стороны, гипотетический бое
вой пловец с магнитной миной —
образ, практически равный по силе
художественного воздействия валь
кириям Вагнера и поэтому при осво
ении бюджетов крайне полезный, но,
с другой стороны, ведь и советские
автоматы подводной стрельбы с
вооружения никто не снимал...
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Пятилетний малыш обошел систему
безопасности банка
Пятилетний мальчик Оливер
Петтигрю заставил краснеть руко
водителей банка HSBC: он обнару
жил, что филиал этого учреждения в
Северном Йоркшире оставался
незапертым в течение 19 часов.
2 февраля 2008 г. Оливер был
около банка с роди
телями — им было
необходимо вос
пользоваться бан
коматом в Изинг
волде (Easingwold).
«Обычно мы захо
дим внутрь банка, и
поэтому Оливер
толкнул дверь — и
оказался внутри, —
рассказывает мис
сис Петтигрю. — Я
была около банко
мата, когда отец
Оливера стал спра
шивать: «Где же
Оливер, где же

Оливер?». Потом Оливер вышел и
позвал за собой отца. Когда они оба
вошли внутрь, в банке не было ни
одного человека. Везде стояли ком
пьютеры, а сигнализация молчала.
Нам осталось лишь позвонить в по
лицию. Слава Богу, что на нашем
месте не оказались преступники».
Дэниэл Петтигрю, отец Оливе
ра, дошел до двери в банковское
хранилище, и сигнализация ни
разу не сработала. «Мы останови
лись перед большим сейфом. Во
круг на столах находились компью
теры и лежали рации. Кто угодно
мог их взять. Жаль, что я не сфото
графировал все это». Семья позво
нила по телефону 999 и стала
дожидаться приезда полиции,
охраняя вход в банк.
«Там также лежали жесткие дис
ки. И при всем этом вы еще удивля
етесь, когда в посторонние руки
попадают персональные данные
клиентов», — возмущается мистер
Петтигрю.
Представители банка HSBC по
старались замять инцидент, заявив,
что, как только ктото проникает в
банк, службы охраны правопорядка
вызываются автоматически. Одна
ко полиция Северного Йоркшира
опровергла слова банкиров, под
твердив, что единственным сигна
лом, который они получили из бан
ка, являлся телефонный звонок
Дэниэла Петтигрю.
Банк закончил свою работу в
16:30 в пятницу, а Оливер открыл
дверь в обеденное время в субботу
— кто угодно мог зайти в банк в
течение 19 часов. Представитель
компании HSBC, отвечая на вопрос,
как такое могло произойти, сказала
о неисправном дверном замке.
«Мы постарались связаться с
HSBC и дозвонились в их callцентр
в другом городе. В итоге банк при
слал представителя от своей охран
ной компании. Приехавшая на мес
то полиция не обнаружила никаких
следов взлома», — рассказали в
полицейском управлении Север
ного Йоркшира.

«Никто не позвонил нам и
не поблагодарил нас. Когда же я
сам набрал телефонный номер ме
стного отделения банка, оказалось,
что они даже не знают о произо
шедшем. Однако, потом они при
слали Оливеру письмо, где было

Камеры Baxall начали выпускаться на заводах
Dedicated Micros
Компания Dedicated Micros
сообщила о начале производства
избранных моделей камер видео
наблюдения из линейки ICE марки
Baxall на своих производственных
мощностях на Мальте.
Газета Security News упоминала
о поглощении компании Baxall хол
дингом AD Group, частью которого
является и Dedicated Micros. Произ
водственное оборудование, равно
как и интеллектуальная собствен
ность Baxall, были куплены компа
нией Dedicated Micros вскоре после
вхождения в холдинг — камеры
серии ICE (в том числе и малогаба
ритные купольные) вошли в продук
тный ряд устройств для видео
наблюдения этой компании.
«Переход на все увеличивающее
ся крупномасштабное производство

камер Baxall ICE, в том числе минику
польных, является значительной
вехой для нас, и — вкупе с обширны
ми научноисследовательскими раз
работками в нашей штабквартире в
Дейрсбери, графство Чешир — обес
печит дальнейшее развитие ключе
вых моделей нашей продуктной

линейки. Мы уже получили очень
позитивные отклики от бывших поку
пателей Baxall, которые обрадованы
тем, что у них снова появилась воз
можность выбирать и покупать эти
продукты», — заявила Паулин Нор
стром, главный маркетолог компа
нии Dedicated Micros.

March Networks покупает Cieffe за 20 млн евро
сказано, что он
«спас положе
ние». Они пред
ложили
ему
книжный вау
чер, но я сказал
им, что Оливер
давно мечтает о
своей банков
ской карточке, и
попросил их от
крыть для него
счет. Единствен
ное, чем я не
много разоча
рован — это
суммой. Они по
ложили на счет
Оливера
10
фунтов стерлин
гов. А ведь мы,
возможно, по
могли банку со
хранить тысячи
фунтов», — Дэ
ниэл Петтигрю, видимо, рассчиты
вал на нечто большее.
По словам представителя банка,
все входные двери контролируются
сетью камер видеонаблюдения, а
системы безопасности всех филиа
лов связаны с Лондоном — как
только дверь была открыта, служба
охраны наверняка сразу же была
уведомлена. «Не существует ника
кой вероятности того, что могли
быть украдены персональные дан
ные наших клиентов или сведения
об их банковских счетах. Разумеет
ся, мы всеми силами стараемся
избежать инцидентов, связанных с
безопасностью — но иногда они все
же случаются», — такой, единствен
но возможный в этой ситуации ком
ментарий дал сотрудник HSBC.
Зато профессиональные за
щитники прав человека получили
очередной повод хорошо выпол
нить свою работу. «Это вопиющий
случай, в результате которого
тысячи людей подверглись высо
чайшему риску, — негодует Сай
мон Дэвис, директор некоммерче
ской
организации
Privacy
International. — Я не могу пове
рить, что в банке не предусмотре
на процедура проверки всех две
рей по окончании рабочего дня.
Я никогда не сталкивался ранее с
такой ситуацией. Происшествие
показало несостоятельность без
опасности банка — как на техниче
ском уровне, так и на уровне чело
веческого фактора».
«Вполне возможно, что распо
ложенные в банке компьютеры
не содержат в себе никакой локаль
ной информации и используются
как терминалы доступа к единой
банковской сети, для работы с кото
рой необходим пароль, и в этом
случае угроза была не так уж и вели
ка. Однако, если защитой является
всего лишь пароль, то под угрозой
могла оказаться вся централизо
ванная система банка HSBC», —
Дэвис, как мы видим, уделяет
значительное внимание вопросам
информационной безопасности.

Компания March Networks, один из крупнейших ми
ровых разработчиков программного обеспечения для
IPвидеонаблюдения и производитель линейки видео
регистраторов, 30 января 2008 года сообщила о дости
жении соглашения о покупке Cieffe («Чиэффе»), италь
янского разработчика сетевых решений в
сфере безопасности, и ее дочерней ком
пании Insignis Technologies.
Сделка будет оплачена денежными сред
ствами в размере 14 млн евро и ценными бума
гами на 6 млн евро. Кроме того, в будущем
предполагаются дополнительные выплаты
по результатам деятельности компании в
размере до 10 млн евро. Таким образом,
максимальная окончательная стоимость
Cieffe составит до 30 млн евро. Завершить
покупку планировалось в марте 2008 года. Осно
ватель и исполнительный директор компании
Фабрицио Колчьяго продолжит работу в каче
стве управляющего директора — на него возложена
ответственность по дальнейшему увеличению объемов
продаж в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Головной
офис March Networks, компаниипокупателя, находится в
Оттаве, столице Канады.

IPрешения Cieffe используются многими европейски
ми финансовыми и правительственными учреждениями,
аэропортами и промышленными предприятиями. Под
брендом компании выпускается широкий спектр видеоре
гистраторов, цифровых и аналоговых камер, программно
го обеспечения. Сообщается, что объем
продаж компании за 2007 календарный год
составил 10 млн евро. За первые 10 меся
цев 2007 года Cieffe заработала маржу около
400 000 евро без вычета налогов. Как сообща
ется в прессрелизе, балансовая стоимость
активов компании на 31 октября 2007 г. была
приблизительно равна 1,5 млн евро.
«Это стратегическое приобретение значи
тельно усилит позиции March Networks — как в
географическом регионе EMEA (Европа, Ближний
Восток, Африка), так и в сегменте быстрорастущих
коммерческих производств. Инновационные
продукты Cieffe дополнят линейку существую
щих предложений от March Networks и усилят наши пози
ции как глобального поставщика универсальных открытых
IPрешений для организации видеонаблюдения», — так
прокомментировал будущую сделку Петер Cтром, прези
дент и исполнительный директор канадской компании.
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Разработана камера, способная видеть сквозь одежду
О перспективной камере видеонаблюдения, способ
ной «видеть» взрывчатку, оружие и наркотики под одеждой
с расстояния до 25 метров, сообщает британская компа
ния ThruVision.
Как сообщается в иностранной прессе, основанная на
разработках британских астрономов, использующая тера
герцевый частотный диапазон система получения изобра
жения Т5000 может быть эффективно использована для
улучшения систем безопасности аэропортов, туристичес
ких достопримечательностей и деловых мероприятий.
Производитель камеры компания ThruVision заявила,
что устройство может обнаруживать предметы, спрятан
ные под одеждой подозрительных личностей — при этом
без демонстрации детального изображения обнаженного
тела и без облучения наблюдаемых вредными для репро
дуктивной функции рентгеновскими лучами. Камера

Больше всего от перехода на IP
выиграют поставщики интегрирован
ных решений — покупатели все силь
нее интересуются комплексными сис
темами от одного вендора.
«Пока конвергенция является
определяющей тенденцией в отрас
ли, поставщики систем безопаснос
ти будут разрабатывать продукты,
предназначенные для интеграции в
единую систему промышленного
масштаба. Все большее количество
конечных пользователей с помощью
специального программного обес
печения интегрируют видеонаблю
дение и СКУД, что позволяет компо
нентам системы работать «без
швов», — сказано в отчете.
«Конвергенция физической без
опасности с IP включает в себя ком
плексное объединение реализации
всех аспектов безопасности с сетевы
ми технологиями. Изза этого наличие
первоклассной сервисной службы и
квалифицированной технической под

держки станет ключевым конкурент
ным преимуществом в борьбе за
рынок», — так прокомментировал
сложившуюся ситуацию один из ана
литиков компании Frost & Sullivan.
В документе также отражена пара
наиболее актуальных проблем, стоя
щих перед поставщиками интегриро
ванных решений в области безопас
ности — это высокие цены и потреб
ность в открытых платформах. Кроме
того, отмечается, что многие конеч
ные пользователи пока еще слабо
осведомлены о преимуществах интег
рированных решений.
В связи с этим для участников
отраслевого рынка как никогда важ
ной стала организация обучающих
курсов для конечных пользователей
и дистрибьюторов — хотя бы для
объяснения того, что же в самом де
ле такое «значительные преимущес
тва и возврат инвестиций», о кото
рых говорится в каждом втором
маркетинговом тексте.

SuperHD: несколько камер —
одно изображение

также работает с движущимися объектами, что делает ее
полезной в местах большого скопления людей.
Т5000 использует разновидность слабоэнергетично
го излучения, с помощью которого астрономы из лабо
ратории РезефордаЭпплетона изучают угасающие
звезды. «Тлучи», частотный диапазон которых выше,
чем у традиционных рентгеновских лучей, могут прохо
дить сквозь дым, облака и некоторые твердые материа
лы — например, одежду.
«Астрономы используют Тлучевые камеры, которые
могут видеть сквозь пыль и космические облака, отобра

жая то, что находится за ними, — говорит доктор Лиз
ТаунсЭндрюс, директор по обмену знаниями Совета
научных и технологических учреждений Великобритании.
— Компания ThruVision использует их для обнаружения
оружия, спрятанного под одеждой. Это замечательный
пример того, как фундаментальные научные исследова
ния могут быть применены для пользы общества».
Исполнительный директор компании ThruVision Клайв
Битти говорит о том, что система, способная видеть как
металлические, так и неметаллические предметы,
«улучшит любую серьезную систему безопасности».

Более 5000 камер в аэропорту Шарля де Голля
В новом терминале парижского
аэропорта имени Шарля де Голля ус
тановлены камеры видеонаблюде
ния. Теперь, по мнению Controlware,
поставщика аппаратного обеспече
ния для данного решения, располо
женная в аэропорту Парижа сеть
более чем из 5000 камер является
одной из самых крупных цифровых
систем видеонаблюдения в мире,
работающих по протоколу IP.
Компания Controlware занима
лась организацией поставок обору
дования, логистикой и технической
поддержкой, а Управление информа
тики и телекоммуникаций аэропор
тов Парижа выполнило разработку и
непосредственный монтаж системы.
Cистема видеонаблюдения охва
тывает как летное поле, так и внут
ренние помещения аэропорта: поми
мо всего прочего, под прицелом
камер оказались стойки регистра
ции, сортировка багажа, банкоматы,
автостоянка, проходы в служебные
зоны. Периметр объекта также «при
крыт» камерами.
С 2003 года в Париже реализует
ся программа по повышению уровня
безопасности аэропортов. Для этого
проекта компания Controlwave была
выбрана в качестве поставщика
видеокодеров — «приставок», пре
вращающих аналоговые камеры в
цифровые и позволяющих переда
вать видеоизображение с них по IP
сети. На сегодняшний день кодерами
снабжены все камеры в аэропорту
Шарля де Голля, а их — 5461. Интег
рированная система видеонаблюде
ния позволит службе безопасности
аэропорта просматривать и записы
вать изображение с тысяч аналого
вых телекамер, управлять этими

При помощи пяти камер полу
чается создавать видео с разре
шением в четыре раза большим,
чем в стандарте HDTV — качество
выходного изображения соответ
ствует цифровому кинотеатру.
Сообщается, что при использова
нии тестируемой конфигурации
задержка на цифровую обработку
сигнала и его воспроизведение
составляет всего лишь 0,15
секунды.
По мнению компанииразра
ботчика, новая технология может
быть использована в системах ви
деонаблюдения и телевизионном
вещании, однако стоит учесть, что
мощности современных домашних
компьютеров даже для комфорт
ного воспроизведения подобного
видео будет, скорее всего, недо
статочно, — поэтому перспектив
ные системы видеонаблюдения,
использующие эту технологию,
должны будут обладать поистине
фантастическими вычислительны
ми и сетевыми ресурсами.

Видеорегистратор в машине защитит
кошелек, честь и достоинство
Управляя автомобилем, вы
опасаетесь, что ктонибудь спро
воцирует дорожнотранспортное
происшествие, а потом обвинит
вас в нарушении правил и «поста
вит» на определенную сумму де
нежных знаков? Можете больше не
беспокоиться: последнее тайвань
ское изобретение — зеркало зад
него вида со встроенным цифро
вым видеорегистратором CAR DVR
DBCRL1A от компании InterTech
Group — позволит вам записывать
и сохранять видео ваших поездок
как
свидетельство

записями, а также организовать
работу кризисного центра в случае
чрезвычайной ситуации.
В новом, недавно открывшемся
терминале «Галери Паризьен», по
стройка которого обошлась админи
страции аэропорта в 645 млн евро,
были установлены 600 телекамер и
150 четырехканальных кодеров, пе
редающих изображение в формате
4CIF со скоростью 25 кадров в секун
ду для просмотра в реальном време
ни и 12 кадров в секунду для записи.
Однако о возможностях програм
много обеспечения для этого проекта
ничего не сообщается — а если в сис
теме такого масштаба задача видео

аналитики на должном уровне не ре
шена, то для мониторинга в реальном
времени потребуются десятки охран
ников, которые, тем не менее, всегда
будут упускать из виду определенный
процент событий. Ведь «много»
не всегда значит «хорошо». А если в
ПО отсутствует функция распознава
ния лиц, то вряд ли пять тысяч камер
способны какнибудь помешать груп
пе находящихся в международном ро
зыске личностей, сбривших бороды,
прогуливаться по терминалу в ожида
нии самолета со своим товарищем по
борьбе и вере. Впрочем, об отсут
ствии подобных систем в аэропорту
де Голля также не сказано.

Frost & Sullivan — еще раз о переходе на IP
Европейский рынок систем без
опасности находится в середине
перехода на сетевые решения —
такой вывод сделан в отчете о новом
исследовании, проведенном компа
нией Frost & Sullivan.
В исследовании под названием
«Конвергенция физической без
опасности с IPтехнологиями на
европейских рынках» доказывается,
что активное внедрение сетевых

Японская компания Mitsubishi
Electric разработала инновацион
ную технологию, позволяющую
увеличить разрешение видеоизо
бражения высокой четкости путем
комбинирования картинок от
нескольких камер в один поток. В
западной прессе эту разработку
называют «суперHD», однако,
нашей газете не удалось устано
вить, зарегистрировано ли где
нибудь это название официально.
В настоящее время компания
Mitsubishi тестирует эту техноло
гию в своем научноисследова
тельском центре в Токио — при
этом для создания одного высоко
качественного изображения ис
пользуются пять камер. Камеры
подключены к компьютерам с чи
пами для обработки трехмерной
графики, которые обсчитывают
исходные данные. Различия в изо
бражениях анализируются, и на их
основе создается новая единая
картинка, значительно превосхо
дящая источники по разрешению.

решений способствует увеличению
популярности интегрированных
систем безопасности. Впрочем, эта
тема уже давно не нова.
Увеличение производительности
компьютеров и наличие открытых
протоколов привело к расширению
области применения IPсетей на
такие сферы, как, например, безопас
ность. Возросшие требования к сис
темам безопасности заставляют

организации использовать много
уровневый подход к обеспечению
безопасности зданий и ресурсов.
«Эта необходимость и является
движущей силой процесса слияния
физической безопасности с IPсисте
мами, результатом которого станет
не только конвергенция технологий,
но и появление нового подхода к орга
низации работы предприятия», — ска
зано в отчете об исследовании.

щем зеркале заднего вида и
соединить его с 35мм камерой,
обеспечивающей угол обзора 75
градусов и разрешение 380 ТВЛ.
Закрепленный на зеркале анти
бликовый TFTэкран с диагональю
2,5 дюйма позволяет незамедли
тельно воспроизводить отснятый
материал, а когда в памяти цифро
вого регистратора заканчивается
свободное место, запись начинает
производиться поверх старой
информации по циклическому
принципу.
Цикл
перезаписи
составляет 2 часа.
Для тех, кто в большей мере оза
бочен своей правовой безопас
ностью на дороге,
в качестве

«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»
СанктПетербург: «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»
Сургут: «СвязьГород», «Лаборатория
Безопасности», «Торговые Системы»
Сыктывкар: «НЭК Эльф»
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»
Ярославль: «АиСТ», «ПрологИТ»,
«ПСЦ «Электроника», «РингСБ»,
«ТД «Форт», ПСЦ «Электроника»
Эртиль: «Фортуна»
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Азербайджан:
Баку: DEMONIK
Белоруссия:
Гомель: «ЗащитаВидеоСервис»
Минск: «Агентство Пожарной
Безопасности», «Белсофт», «Сатурн
Инфо»

вашей чистоты перед администра
тивным законодательством.
Цифровой видеорегистратор,
начинающий запись при включе
нии зажигания, соединяется с
маленькой камерой, установлен
ной в передней части вашего авто
мобиля — с того момента как вы
начали движение, любой маневр
вашего транспортного средства
записывается в память этого
небольшого устройства.
Водителю необходимо закре
пить регистратор на существую

дополнительных опций предусмо
трены возможности записи звука и
установки камеры заднего вида —
например, записав нелестное
высказывание о вашем стиле вож
дения, можно подать на обидчика
в суд. А тот факт, что для оскорбле
ния чести и достоинства не было
никаких причин, будет легко
подтвердить с помощью имею
щейся видеозаписи. Устройство
предлагается
купить
непо
средственно у производителя за
$265.

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
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Если до когото еще не дошло...

Объект находится под освещением

...то вынуждены официально
сообщить, что объявленная редакци
ей Неделя Юмора закончилась и, как
назло, совпала со сдачей очередного
номера Security News в печать. Кста
ти, именно этого номера. Поэтому
имя счастливого обладателя супер
приза — похожего на коробку от
зефира персонального компьютера
Macintosh — пока неизвестно даже
нам самим. Члены жюри все еще
покатываются со смеху в своих офи
сах, а мы еще даже не всё успели про
честь и просмотреть. И вообще — все
нормальные люди бросили работу и
полезли на наш сайт в Интернете смо
треть картинки и читать реально
смешные вещи. Судя по тому, что
регистратор посещений сайта стал
больше напоминать газовый счетчик в
сезон варки варенья.
Авторы шести десятков принятых
на конкурс работ равномерно разбро
саны по стране от Калининграда до
Читы. На этой странице мы публикуем

Композиторы, танцмейстеры и
кинокритики — это, видимо, отста
лые отряды творческой интеллиген
ции. Они до сих пор не вдохновились
темой видеонаблюдения, хотя тако
вое пыхтит, защищая все вокруг
себя, уже не первый десяток лет.

подборку новостей. Те, кто их сочи
нил, конечно же, могут претендовать
на главный приз, но решать это не нам
одним, сами понимаете...
Есть и первые обиженные. Позво
нившая в редакцию второго апреля
дама сердито поинтересовалась, как
правильно пишется фамилия нашего
шефа, выгрузила дежурный набор
признаков возмущения за поруганное
имя некоего отечественного бренда,
пообещала проконсультироваться у
Страшных Юристов и навсегда исчез
ла в гудках и шорохах МГТС.
Что порадовало — так это обилие
картинок. В ходе конкурса мы нашли
отличную кандидатуру на должность
редакционного художника. По край
ней мере, отныне в каждом номере
Security News будет по 23 авторских
иллюстрации. Можете оценить пер
вый опыт, пролистав внимательно
этот выпуск.
Ой, кстати, совсем забыли. У вас
спина белая. Вся.

Изменения в нормативной базе
Комиссия по надзору за денеж
ным оборотом в сфере принятия
решений сообщает об изменении
нормативов отката при внедрении
муниципальных систем безопас
ности.

Для областных центров с населе
нием свыше 500 тыс. жителей мини
мальная откатываемая доля отныне
будет составлять, как и в «миллион
никах», 54% от сметной стоимости
внедряемого проекта. Снижение
нормативов чревато для нарушите
лей приостановкой разрешительных

процедур, снятием с должностей и
иными мерами воздействия.
Наш корреспондент произвел
небольшой телефонный опрос —
попытался выяснить, чего ожидают
от изменений нормативной базы
все участники процесса. Вот наибо
лее типичные ответы:
Муниципальные чиновники:
1. Моя фамилия Иванов
2. Вы не туда попали
3. Дима, ты?!
Инсталляторы:
1. Готовы демонтировать ранее
установленное по сходной цене.
2. А вы из какой газеты?
3. Подержите паяльник, пожа
луйста.
Силовики:
1. У вас чтото упало.
2. Ваши документы!
3. Четырнадцатый, ответьте де
журному! ☺

Security Parad бьет рекорды
Гордое звание лидера россий
ского рынка безопасности в бли
жайшее время, возможно, перей
дет к выставке Security Parad, кото
рая теперь ежегодно проходит в
Москве в выставочном центре
«Дрим Палас». В этом году прове
дение мероприятия ознаменова
лось уникальным рекордом.
Впервые в ходе мероприятия
руководство «Дрим Паласа» распо
рядилось собирать выбрасываемую
бумажную продукцию в отдельные
контейнеры. Буклеты, листовки и
каталоги, щедро раздаваемые участ
никами выставки посетителям, но
не донесенные последними до метро
и даже до выхода на улицу, были
аккуратно собраны старательными
работниками «Паласа».
Результат — 6,57 тонн первоклас
сной макулатуры. Будучи пересчитан
по классической формуле «20 кг
макулатуры = 1 спасенное дерево»,
этот вес означает, что сохранена от
вырубки целая роща. Воображению
рисуется раскидистая зеленая дуб

рава, тенистая, населенная певчими
птицами и наполненная удивитель
ными ароматами. А в центре этого
райского уголка зияет памятный знак
в честь выставки Security Parad2008.
Успех побудил руководство «Дрим
Паласа» на новые инициативы. В сле
дующем, 2009 году оно планирует
вести на выставке раздельный сбор
писчебумажной продукции его участ
ников — чьей продукции сдадут боль
ше. Победителей ждут скидки при
оплате участия в последующей
выставке — Security Parad2010.
Не останутся без стимулов и
посетители, которые захотят на
выходе сдать полученную на стенде
полезную литературу. Общими уси
лиями всех, кто работает на рынке
безопасности, можно создать в сто
лице на месте одной из грязных,
закопченных промзон прекрасный
парк. Затем останется только нашпи
говать его телекамерами, тревожны
ми кнопками и иными средствами
защиты и дать ему гордое имя: «Парк
безопасности». ☺

Затмение по заказу
В рамках проведения учений по
отработке совместных действий пра
воохранительных органов и экстрен
ных служб в условиях природных
катаклизмов 1 июня 2008 года в
областном центре Новосибирск бу
дет организовано искусственное
солнечное затмение.
Тендер на организацию имита
ции природного явления взяла на
себя малоизвестная столичная ком
пания Eclipse, выигравшая муници
пальный тендер в нелегкой борьбе с
местным оператором. Несмотря на
то, что московская компания предло
жила решение, которое невозможно
сдвинуть по срокам и к тому же вчет
веро более дорогое, ее предложение
было признано предпочтительным
благодаря применению уникальной
инновационной нанотехнологии син
хронизации включения уличного

освещения с внезапным наступлени
ем темноты во внеурочное время. По
окончании проекта эта технология
станет собственностью города. Уже
известны первые детали будущих
учений — например, точное время
наступления затмения — 16 часов 18
минут 32,9 секунды.
Тендер на поставку карманных
фонариков для дежурных сотрудни
ков правоохранительных органов
будет объявлен дополнительно. ☺

Недавно вот их — композиторов,
танцмейстеров и кинокритиков —
обошли даже дизайнеры интерьер
ных светотехнических форм. На
выставке мебели в Стокгольме груп
па именно таких дизайнеров показа
ла прелюбопытнейшую штуковину.
Возможно, они даже основали новый
тип изделий для систем видеона
блюдения, хотя они и дизайнеры.
Новинка — это «лампа стандарт
ная осветительная», для дома и офи
са, но выглядит она, как три камеры
видеонаблюдения в кожухах, наса
женные на изящную тонкую подстав
ку, подобную развесистому штативу.

Ожидается, наверное, что в офисе,
где стоит такое чудо, посетитель
будет вздрагивать при виде якобы те
лекамер. А тамошним работникам это
будет, разумеется, как бальзам на
душу — когда человек вздрагивает.
Грандиозно. Чего стоят одни
только имена главных героев проекта
— Пер Эмануэльсон и Бастиан Би
шоф. «Пер» — как щелчок выключа
теля, «Эмануэльсон» — как свет лам
пы, хотя и с затыком в начале, а вто
рое имя — как быстро нарастающее
шипение электрического разряда.
И что теперь должны делать про
изводители средств скрытого на
блюдения? Да, уважаемый читатель,
хорошо, что вы быстро догадались…
Конечно, они должны както подсо
бить изобретательным шведам в
быстрейшей раскрутке их детища, в
его популяризации и выводе на гро
мадные коммерческие обороты.
Ведь потом, когда такие лампы
станут повсеместны, можно будет
уже под видом этих изделий выпус
кать в нужных объемах скрытые
камеры. Круг замкнется. Добро
душный инь радостно обнимет сво
его долгожданного яня. И потекут
по оптическим волокнам и витым
парам четкие, несмазанные кадры,
повествующие о том, кто куда при
шел, кто с кем шептался, и в чей
портрет они оба тыкали смачные,
чуть красноватые фиги.
Вот такие молодцы оказались
дизайнеры интерьерных светотехни
ческих форм. Хорошая наука компо
зиторам, танцмейстерам и кинокри
тикам, которым всетаки тоже
не мешало бы полюбить тематику
видеонаблюдения. Особенно удив
ляет молчание кинокритиков. Чего уж
проще — бери любой видеоархив —
и вперед... ☺

Пожарная сигнализация поможет
столице хорошеть
Такая система могла появиться
только в 21 веке. Пожарная часть,
расположенная в Москве на Шлан
гопротяжной улице, будет связана с
различными городскими объектами
передовой, современной системой
сигнализации. Ее разработали спе
циалисты компании Freedom Fire.
Каждый год в Москве на месте
старых построек возводятся десят
ки новых, современных и удобных
административноофисных и тор
говых зданий. По заверениям ана
литиков, коммерческая недвижи
мость вышла в Москве на первое
место по выгодности вложений.
Раньше тем, кто помогал ста
рым домам побыстрее освободить
место светлому будущему, прихо
дилось во многом действовать
интуитивно, на ощупь. А пожарные,
прибывшие на «место освобожде
ния», зачастую не знали, что это —

Китайская корпорация ZhuiSam
обрушивает цены
Отныне минимальная цена,
которую вы сможете заплатить за
IPкамеру, будет составлять 2 дол
лара США. Изготовитель гаранти
рует бесперебойную работу воз
главляющего продуктную линейку

«После этого» — не значит «изза этого»
Система видеонаблюдения —
большая, в ней есть, кроме телека
мер, еще много всяких штук. Это ре
дакция Security News усвоила давно,
почти сразу. Именно поэтому жесткие
крэштесты телекамер, которые ре
дакция провела «теплой зимой 2008
го», должны были непременно вы
литься в не менее суровые испытания
прочего оборудования. И вылились.

даются такие среды, в которых влаж
ность ведет себя подобно энтропии —
все никак не убывает. Это знание и
обеспечило нам требуемый инстру
ментарий для нашего куража над без
защитным видеосервером. Во всем,
что происходило дальше, мы неукос
нительно руководствовались строгой
логикой, пример следования которой,
известный еще древним римлянам,

Напомним, что в ходе тех крэш
тестов нанятые нами за непомерные
гонорары специалистыухари (шутка
— конечно, это были мы сами) тыкали
лазерной указкой «во все, что блес
тит» — мы намекаем здесь на объек
тивы телекамер. Указав тем самым
общественности на слабое место си
стем видеонаблюдения и призвав ее
сделать с этим чтонибудь раньше,
чем до данной уязвимости доберутся
те, против кого системы видеонаблю
дения призваны служить верой и
правдой (терпение, читатель, скоро
уже будет конец этой длинной фра
зы), мы с любопытством оглянулись
вокруг в поисках чегонибудь еще
«крэштестопригодного».
На свою беду на глаза нам попал
ся в тот момент видеосервер AViaLLe,
мирно передававший видеоданные
по одному ему известному адресу.
Покрутив немного безо всякого по
рядку ручкикнопочки на испуганно
притихшем приборе, подивившись
слегка тому, сколь их много, мы быст
ро захотели заняться чемто более
серьезным, более основательным,
жестким чтоли.
Из научнопопулярной литерату
ры мы уже знали, что температура
бывает высокая и низкая и что попа

заботливо вынесен нами в заголовок
данной публикации.
Опуская имевшие здесь место ду
шераздирающие подробности, отме
тим лишь, что повстречавшийся нам в
недобрый для него час видеосервер с
честью выдержал все выпавшие на
его долю испытания, финальная ста
дия которых запечатлена на прилага
емом снимке.
Редакция выносит свой оконча
тельный строгий вердикт: «Видео
сервер AViaLLe — это многофункци
ональное устройство, пригодное
для работы во враждебном окруже
нии и в условиях острого дефицита
желания использовать его по пря
мому назначению».
И хотя теперь остальные «железя
ки», традиционно имеющие отноше
ние к видеонаблюдению, старательно
прячутся от нас, мы не оставляем же
лания продолжить свою возню по вы
явлению в них слабых мест. И здесь,
как всегда, мы ждем, что читатели
протянут нам руку помощи, подска
жут, что такого еще можно учудить.
Помните: главное — сделать все
раньше, чем до того же додумаются
злоумышленники, мечтающие на
учиться выводить из строя системы
видеонаблюдения. ☺

подготовка прихода «светлого и
нового» или чрезвычайное проис
шествие. Теперь всем им поможет
новая система сигнализации.
Наряду с необходимым количест
вом современных пожарных датчиков
в ее состав входит специальная кла
виатура, с которой зажигатели «свет
лого и нового» смогут заранее пере
дать на пульт дежурного МЧС параме
тры вызова — время предстоящего
возгорания, ожидаемый срок прибы
тия пожарных расчетов, а также но
мер квитанции об оплате услуг. Мож
но указать и причину возгорания, а по
умолчанию система проставляет «ко
роткое замыкание». На дисплей,
встроенный в клавиатуру, поступит
извещение о том, что сигнал принят.
Вслед за архаичным Манежем
постепенно уйдут в прошлое мрач
ные постройки 18го, 19го и иных
темных веков. ☺

компании устройства PQ17A в
течение более чем полутора часов с
момента сдачи объекта заказчику
и/или поступления денег на счет.
Снижения себестоимости, по
данным главного инженера компа
нии товарища Ляо Мяо Няо, удалось
достичь за счет применения новей
ших синтетических материалов. Из
пластмассы, хорошо знакомой рос
сийскому потребителю по детским
игрушкам, хозтоварам и быстрора
створимой лапше, изготовлены все
части изделия — от оптики до
монтажной скобы. Камерам серии
PQ сулят неплохое будущее, так как,
по сообщению изготовителя, «кра
сивый большой камер не притяги
вало магнит и сверх легко приклеи
вать на стенка». ☺

Три богатыря против Большого брата
Эти люди пришли сюда по зову
сердца, а также целого ряда других
органов. Скромные парни без амби
ций и без лицевых счетов, обитатели
села Междусобойчики, не могут
больше молчать. Точнее говоря, они
не могут больше сдерживать себя.
Стихийный протест вызревал, как
всегда, тихо — до некоторой поры.
«Серега, кинь еще сыру», — сказал
Колян после третьей. «А почем ты
знаешь, что он еще остался? Тебе же
за газеткой не видно», — был ответ.
«А у меня там телекамера», — не к
месту ляпнул Николай.
Эта искра попала в свою бочку по
роха сразу, без порхания и блужда
ний. «Да камеры уже везде!» — ввя
зался Федор, у которого были и свои
ассоциации с этим словом. — У нас
знаешь, где поставили? Да на дороге.
Это называется «верифигация».
«Да, да, — вторили мужики, —
вон аглицкие эксквареры их пораз
бивали. Говорят, мол, это нарушает
нашу личность».

Через десять минут все трое уже
дозрели до полного протеста. При
помнили многое — и установленный
на почте магнит, который забирает
энергию людей, и странные часы на
станции. Тихонько насвистывая в три
горла свои версии Марсельезы, ма
нифестанты двинулись, вопреки соб
ственным ожиданиям, не обратно к
магазину, а в другую сторону — туда,
где на краю леса простодушно взи
рало на мир круглое око телекамеры.
Кто же установил ее на трассе,
опасливо огибающей село с бунтар
скими тенденциями? Наивный
вопрос. Конечно, инсталлятор. А
почему именно здесь? Тоже все про
сто: заказчик попросил. Таковым в

нашем случае является местное
ГИБДД, и пусть не удивляется чита
тель, что оно здесь имеется. Кто бы
еще нарисовал на асфальте так ров
но две четких линии, которые пере
секаются в бесконечности.
И всетаки, что будет делать
ГИБДД с телекамерой? О, оно будет
смотреть, не появится ли автомо
биль. Доблестный оператор подаст
сигнал тревоги, в смысле, разбудит,
кого надо, и стражи порядка устре
мятся за непрошеным гостем. Они
будут преследовать гада до тех пор,
пока он не нарушит какоелибо пра
вило дорожного движения.
Но вернемся к нашим баранам.
Протест состоялся. Кто хочет, может
назвать его помодному «флэшмо
бом». Важно не название, а то, что,
как знает всякий, бунтарский дух не
легко загнать обратно в рамки при
личия. «Единожды расстегнув, …»
Сращивание махрового тоталита
ризма с опасностями технического
прогресса «обломалось» там, где оно
меньше всего этого ожидало, — на
опушке у села Междусобойчики.
Не успел еще сенсационный кадр
доплюхать по широкополосным кана
лам до местного центра мониторинга,
как его виновники уже снова собра
лись у себя за столиком. Откупорив
свежее подкрепление, они уселись
составлять письмо в Англию — новым
друзьям и союзникам по схватке.
Ведь им все же сложнее, если иметь в
виду число этих самых телекамер на
человеческую душу населения.
Но как передать письмо товари
щам по борьбе? На почту нельзя —
там магнит. Вся надежда на читате
лей Security News — они подскажут
чтонибудь путное. Ведь их, спецов
по безопасности, очень касается
борьба наших сопротивленцев.
Касается, потому что из этой борьбы
формируется целая сфера человече
ской мысли. Имя ей — «последствия
видеонаблюдения». И эти два пред
мета наших деяний — видеонаблю
дение и его последствия — всегда
будут неотступно следовать рядом.
Как пара белых полосочек по имени
«двойная сплошная». ☺

http://www.secnews.ru/russian/
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Логика потока
Новый алгоритм компрессии видеоданных
StreamLogic от компании «Вокорд»
Плотная конкуренция в области
цифрового видеонаблюдения редко
позволяет комулибо из участников
рынка совершить крупный прорыв.
Отраслевые рекламисты уже успели
затаскать слово «революционный»,
применяя этот эпитет даже к новым
версиям регулярно обновляемого
ПО. Настоящие открытия имеют
масштабы поменьше и шумихой
не сопровождаются.
Цифровое видео залатывает
дыры, образовавшиеся вслед
ствие «детских болезней» — проб
лем, порожденных бурным ростом
этого сектора охранной техники.
Так, с появлением промышленных
образцов систем на мегапиксель
ных камерах возможностей сущес
твующих стандартных кодеков ока
залось недостаточно. При этом
ключевую роль сыграл не только
опыт разработки, но и практика
эксплуатации систем. Оказавшись
во многих корпоративных сетях на
стыке интересов службы безопас
ности и подразделения IT, цифро
вые видеопотоки стали предметом
компромисса — а значит, и поиска
новых технических решений.
Ориентируясь на ожидаемый
всплеск интереса пользователей к
системам видеонаблюдения с высо
ким разрешением, компания «Во
корд» осуществила полный цикл раз
работки и выпустила на рынок спе
циализированный алгоритм ком
прессии StreamLogic. Инженерам
компании удалось удачно совмес
тить в продукте StreamLogic лучшие
качества внутрикадровой и межкад
ровой компрессии — это позволяет
оптимизировать работу кодека как
для работы с архивами видеоизо
бражений (хранение, поиск, анализ,
экспорт), так и для мониторинга по
токового видео в реальном времени.

Применение алгоритма сжатия
данных StreamLogic позволяет
внедрить в систему видеонаблю
дения функцию NetScale — с ее
помощью каждый пользователь
получает на клиентском устрой
стве изображение именного того
разрешения, которое ему требует
ся, без какой-либо дополнитель
ной обработки. Многоуровневая
блочная структура представления
данных, реализованная в новом
программном продукте от компа
нии «Вокорд», позволяет с легкос
тью достичь такого «масштабиро
вания по разрешению». Подобный
подход был реализован при разра
ботке формата JPEG2000, однако
отличие алгоритма StreamLogic —
в целевой оптимизации структуры
потока к изображениям высокого
разрешения.
Программная реализация алго
ритма оптимизирована под архи
тектуры современных процессоров
Intel, AMDATI и IBM Cell, а также
графических карт Nvidia и AMDATI.
Новый кодек уже нашел примене
ние в новейших видеокамерах
VOCORD NetCam разрешением 1...5
мегапикселов.

Основные функции алгоритма,
обеспечивающие гибкость при
выборе параметров компрессии:
выбор базиса Waveletпреобра
зования позволяет устанавли
вать баланс между качеством
изображения и производитель
ностью;

выбор энтропийного кодера: ста
тический, динамический или мор
фологический коды Хаффмана,
или статический и динамический
арифметические коды;
выбор частоты следования
опорных кадров с возможностью
работы в режиме покадрового
сжатия;
выбор режимов фиксированного
качества изображения или фик
сированного потока.

а также GPU Nvidia и AMDATI.

Раздельная обработка обла
стей видеоизображения
Благодаря применению новых
методов обработки цифровых
видеоданных у StreamLogic высокая
эффективность работы межкадро

вого режима компрессии. Это
достигнуто путём раздельного ко
дирования трех классов областей
изображения:
объектов интереса (лица, регис
трационные номера автотранс
порта и т.п.);
областей, в которых детектиро
вано движение;
малоподвижных областей кадра.
Для каждого типа области кад
ра используются индивидуальные

Сжатие изображений
больших размеров

Гибкость настройки работы
алгоритма
Алгоритм StreamLogic предос
тавляет большую гибкость в на
стройках параметров системы ви
деонаблюдения, позволяя в широ
ком диапазоне выбирать баланс
между качеством изображения,
объёмом видеоданных и загрузкой
процессора. Это обеспечивает оп
тимальное использование цифро
вых каналов передачи данных при
мониторинге в реальном времени, а
также возможность при необходи
мости увеличивать глубину архивов.

случае использования JPEG2000 и
обеспечивается высокая докумен
тальность записей. При этом заре
гистрированные данные обладают
высокой степенью компрессии,
что позволяет уменьшить поток
данных с каждого канала более
чем в два раза.
Оригинальная обработка видео
данных позволяет при разрешении
кадра 2048x1536 пикселов получать
изображение с характеристикой
150170 кбайт/кадр при высоком
качестве опорного кадра и 5070
кбайт/кадр — при среднем его каче
стве. Высокая компрессия позволит
сэкономить ширину каналов связи и
увеличить глубину архивов данных,
что необходимо при использовании
камер наблюдения высокого разре
шения VOCORD NetCam.
По сравнению с MPEG и его мно
гочисленными подтипами Stream
Logic имеет следующие положи
тельные качества: отсутствие цве
товых артефактов на границах объ
ектов и блокингискажений, точная
передача градиентных переходов.
Перед алгоритмами компрессии,
основанными на простом межкад
ровом вычитании StreamLogic также
имеет преимущество — отсутствие
фантомного «хвоста» (motion blur) у
движущихся объектов.

Благодаря этим возможностям
StreamLogic может работать в режи
ме покадровой компрессии и обла
дает практически такой же эффек
тивностью сжатия статических изо
бражений, как и JPEG2000, а по про
изводительности StreamLogic за
метно превосходит JPEG2000.
Реализация алгоритма оптими
зирована под архитектуры совре
менных ЦПУ Intel, AMDATI, IBM Cell,

настройки компрессии. Для облас
тей с активностью применяются
специальные настройки компрес
сии, обеспечивающие последую
щий высококачественный покад
ровый просмотр. Таким образом,
StreamLogic в режиме межкадро
вой компрессии сохраняет всё
преимущество покадрового режи
ма. Сохраняется высокое качество
каждого отдельного кадра, как в

StreamLogic обеспечивает эф
фективную работу с изображения
ми с разрешением до 16 мегапик
селов за счет настраиваемой
глубины Waveletпреобразования.
Особенно нужно подчеркнуть, что
StreamLogic оптимизирован для
работы с RAWданными новой се
рии цифровых видеокамер высо
кого разрешения VOCORD NetCam.
Благодаря высокой эффективнос
ти и гибкости выбора параметров
компрессии, StreamLogic также да
ёт оптимальный размер кадра при
высоком разрешении, передавая
только ту часть данных, которая

соответствует требуемому разре
шению.

Масштабируемость
разрешения
Изображение, сжатое Stream
Logic, хранится таким образом, что
данные, относящиеся к разным раз
решениям, содержатся в разных
кодовых блоках. Благодаря этому
можно хранить изображения разных
разрешений в одном потоке дан
ных. Для получения видео с мень
шим, чем исходное, разрешением
достаточно распаковать только
часть данных. Технология NetScale
системы VOCORD Tahion использует
эту особенность Waveletпреобра
зования и оптимизирует нагрузку на
цифровые каналы передачи данных.

Работа с видеоданными
без декомпрессии
Декомпрессия сжатых данных
требует достаточно больших вычис
лительных ресурсов. Блочная струк
тура хранения данных StreamLogic
позволяет проводить автоматизи
рованный анализ архивных данных
без полной распаковки изображе
ния, экономя тем самым вычисли
тельные ресурсы.

Сертифицированное
качество
StreamLogic — это принципи
альный подход к повышению каче
ства регистрации, благодаря кото
рому каждый кадр видеозаписи
сохраняет высокую детализацию
изображения наблюдаемой сцены.
Применение алгоритмов Stream
Logic и JPEG2000 позволило сис
темам VOCORD успешно пройти
сертификационные
испытания
МВД России и получить заключе
ние о пригодности видеоматериа
лов для идентификационных
исследований и проведения кри
миналистических экспертиз.
Материал подготовлен марке
тинговой
службой
компании
«Вокорд» (http://www.vocord.ru).

Стандарт H.264 в мегапиксельных камерах Arecont Vision
Первое поколение мегапиксельных камер вне зави
симости от того, кем они производились, отличалось
относительно высокой стоимостью, выдающимися габа
ритами и невысокой частотой кадров. Росту популярнос
ти IPвидеонаблюдения это не слишком способствовало,
равно как и поиску новых сфер применения новой техни
ки. И тогда, проанализировав ситуацию на рынке, техно
логический лидер решил оторваться от конкурентов.
Пять лет назад компания Arecont Vision вышла на
рынок с мегапиксельной камерой, в которой впервые
была применена уникальная патентованная технология

удалось применить все новейшие достижения в области
программируемой логики. Скорости обработки изображе
ния и разрешение достигли таких показателей, что компа
ния Arecont Vision смогла предложить на рынке цифровые
камеры, совместимые со стандартом высокой четкости
HDTV по ценам, сопоставимым с лучшими образцами тра
диционных аналоговых камер видеонаблюдения. А про
гресс элементной базы позволил уменьшить физические
размеры камер до соответствия сложившимся стандар
там аналогового видеонаблюдения. Почти все препят
ствия, до настояшего момента тормозившие широкое

сировала запуск в производство первой полной линейки
мегапиксельных IPкамер видеонаблюдения, основанных
на протоколе сжатия H.264/MPEG4 Part 10. Новость
вызвала положительную реакцию в мировом сообществе
профессионалов безопасности.
H.264 — стандарт компрессии, продолживший успех
своих предшественников MPEG2 и MPEG4. Прежде
всего это касается традиционной проблемы достижения
высокой степени сжатия видеопотока при сохранении его
качества. На сегодняшний день формат H.264 является
одним из самых прогрессивных и отвечающих современ

параллельной обработки изображений под названием
MegaVideo. Стартовав с 1,3мекегапиксельной модели,
в последующие несколько лет линейка камер Arecont
Vision пополнилась двух, трех и пятимегапиксельными
камерами, уникальной мультисенсорной камерой клас
са «деньночь», а также камерами панорамного обзора
— все это позволяет признать продуктную линейку
камер от Arecont Vision завершенной.
Аппаратная обработка мегапиксельных изображений
требует больших вычислительных мощностей — букваль
но миллиардов операций в секунду. В собственной техно
логии MegaVideo инженерам компании Arecont Vision

внедрение мегапиксельных IPкамер, оказались позади —
размеры, надежность, стоимость. Осталось лишь одно,
самое трудное — громадные объемы порождаемого рабо
той IPкамер сетевого трафика и соответствующих ему
средств архивного хранения видеоматериалов.
Чтобы справиться с этой задачей, специалистами ком
пании Arecont Vision был разработан видеокодер формата
H.264, реализованный на программируемой логической
матрице (ПЛМ) производительностью 80 миллиардов
операций в секунду — это сравнимо с производительнос
тью нескольких процессоров Pentium, работающих парал
лельно. И в начале 2008 года компания Arecont Vision анон

ным требованиям алгоритмов компрессии. Наиболее зна
чительным преимуществом его использования в IPвидео
системах является возможность передачи по сетям изо
бражения, аналогичного по качеству формату MJPEG,
при значительной экономии сетевого трафика и сокраще
нии потребности в объемах дисковых массивов для архив
ного хранения видеоданных.
Во время проведения отраслевой выставки «Техно
логии безопасности — 2008» (58 февраля 2008 г.,
МВЦ «Крокус Экспо», Москва) презентационный обра
зец камеры AV3100, представленный ЗАО «Ареконт
Вижн», достиг показателей уменьшения трафика при

частоте 1618 кадров в секунду с 28...30 Мбит/с до
3,8...4,2 Мбит/с. Стандарт H.264/AVC/MPEG4 Part 10
содержит ряд новых возможностей, позволяющих зна
чительно повысить эффективность сжатия цифрового
видеосигнала по сравнению с предшествовавшими
форматами, обеспечивая также бОльшую гибкость
применения камер в самом разном сетевом окружении.
Новые мегапиксельные IPкамеры со сжатием H.264 от
компании Arecont Vision предоставляют своим пользова
телям возможность одновременной передачи в сеть сразу
нескольких H.264видеопотоков с разными частотами
кадров, разрешениями и даже форматами.
Изображение с новых камер компании Arecont Vision
кодируется по выбору пользователя в разрешение
1920 x 1080 либо 1280 х 720 с соотношением сторон 16:9.
Это обеспечивает устройствам полное соответствие стан
дартному формату видеосигнала высокой четкости. Каме
ры поддерживают одновременное формирование и пере
дачу до четырех полноценных видеопотоков, каждый из
которых может обрабатываться и отображаться независи
мо от остальных. Разрешение потоков может быть и пере
менным во времени, что дает возможность экономить тра
фик и разгружать инфраструктуру сети, передавая полно
форматное изображение лишь при возникновении крити
ческих с точки зрения безопасности ситуаций. Пользова
телю также доступна и одновременная передача основно
го изображения с невысоким разрешением, а выбранного
из того же самого ракурса фрагмента — с максимальным.
Новыми камерами также поддерживается протокол
RTP (RealTime Protocol), для непосредственной передачи
видеопотока на серверы, где установлено программное
обеспечение сторонних производителей, а также тради
ционный протокол TFTP — для совместимости с уже суще
ствующим программным обеспечением.
Корпуса мегапиксельных IPкамер с компрессией
формата Н.264 лишь на 25 миллиметров длиннее, чем у
камер предыдущего поколения, где применялись коде
ры JPEG. Есть и небольшая разница в энергопотребле
нии — всего в два ватта. Однако последнее никак не ска
залось на подаче питания — попрежнему здесь приме
няются как источники постоянного тока (DC), так и запи
тывание по кабелям Ethernet (PoE).
Новые камеры от компании Arecont Vision — прекрас
ная комбинация высококачественного видеоизображе
ния, экономии пропускной способности сети и весьма
привлекательной цены.
Более подробную информацию о компаниипроиз
водителе и перечне поставляемой продукции можно
получить на сайте www.arecontvision.ru в сети Интернет,
а также по телефону +7 495 6490577.
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Как не ошибиться при выборе СКД?
К

ак не совершить ошибку при
установке или обновлении
системы контроля доступа,
чтобы ваша новая СКД не потеряла
актуальности через несколько лет и
вложенные в безопасность деньги не
оказались выброшенными на ветер?
Дженин Льюс, директор по маркетингу
британской компании BPT Security
Systems, дает советы конечным поль
зователям, как правильно выбрать сис
тему контроля доступа, предлагая им
обратить внимание на вопросы, напря
мую не связанные с безопасностью в
традиционном ее понимании.

Избыточность оборудования
Начнем с основ. Ключевыми компо
нентами системы контроля доступа
являются панель управления, считыва
тели и электронные пропуска — карточ
ки, жетоны или бирки — каждый из

которых содержит уникальный иденти
фикационный код. В простейшем слу
чае СКД разрешает либо запрещает
проход через определенную дверь.
Если код карты соответствует заранее
определенным требованиям, автома
тика отпирает электромагнитный
замок, и дверь открывается.
Любая система контроля доступа
имеет свои ограничения по общему
количеству пользователей — и здесь
при выборе важно обеспечить соот
ветствие вашей СКД не только теку
щим требованиям, но и изменениям,
предполагаемым в будущем. К приме
ру, что произойдет, если вы объедини
тесь с другой организацией и ее
сотрудники переедут в ваш офис? Или
при расширении вашего офиса за
счет прилегающих помещений? Если
ваша система не сможет выдержать
столь существенные перемены,

возможно, вам придется от нее отка
заться и приобрести новую. А это
несет с собой затраты, неудобства и к
тому же может представлять собой
угрозу безопасности вашей организа
ции. Потому необходимо делать все
возможное, чтобы избежать такого
развития событий.
С другой стороны, нецелесообраз
но приобретать и дорогостоящую сис
тему класса hiend, способную опери
ровать количеством пользователей,
превышающим число ваших сотрудни
ков на порядок — то есть со значитель
ной избыточностью.
Идеальным решением послужит
установка системы с минимальной
избыточностью оборудования, но с
возможностью простой и быстрой мо
дернизации, когда при «апгрейде» вы
просто добавляете нужные модули,
сводя тем самым потери к минимуму.

Сегодня важнейшим свойством СКД
является ее гибкость — и с этой точки
зрения наиболее хорошо зарекомен
довали себя модульные системы.
Прежде чем принять решение о
покупке СКД, детально расспросите
поставщика о том, как предполагает
ся осуществлять процесс расшире
ния системы — какое потребуется
дополнительное оборудование, что
именно придется заменять, каковы
затраты времени на модернизацию и
на какого рода поддержку вы сможе
те рассчитывать в будущем. Однако
это лишь один из аспектов — самый
очевидный. Хорошо будет, если вы
рассмотрите и факторы, находящие
ся вне зоны вашего контроля, но тем
не менее способные повлиять на ваш
бизнес в дальнейшем. В зоне внима
ния должны быть как минимум два
момента — изменения законодатель

ной базы и возможность предоставления информации в
судебные органы.

Экологические аспекты
В настоящее время органы государственной власти развитых
стран уделяют значительное внимание вопросам экологической
чистоты и энергетической эффективности производственных
процессов. Прессинг со стороны организаций, занимающихся
охраной окружающей среды, периодически приводит к появлению
новых нормативноправовых актов — например, тех, согласно
которым с крупных энергопотребителей будут взиматься дополни
тельные налоги. Несмотря на то, что слаботочное оборудование
систем СКД потребляет весьма немного электроэнергии, роль
систем контроля доступа в этих вопросах значительно возросла.
Дело в том, что наиболее продвинутые и гибкие СКД спо
собны взять на себя функции управления инженерным обору
дованием и системами здания. Их использование в этом каче
стве является весьма эффективным с экономической точки
зрения — отдельно приобретаемые решения управления авто
матикой зданий и сооружений — удовольствие не из дешевых.
СКД с подобным функционалом способны значительно снизить
расход электроэнергии, автоматически включая и выключая
освещение, обогрев и кондиционирование именно тогда и там,
когда и где это требуется. Такие функции реализуются, к при
меру, путем разделения объекта на зоны, с помощью датчиков
движения и считывателей повышенного радиуса действия.
Представьте себе крупный объект, разделенный на зоны,
между которыми установлены считыватели пропусков СКД.
Зная, сколько человек вошло в зону и сколько из нее вышло,
нетрудно подсчитать, находятся ли люди в определенной зоне
— и, соответственно, есть ли необходимость держать освеще
ние включенным. Что же касается различных датчиков, то могут
использоваться не только привычные инфракрасные датчики —
например, в подземной автостоянке принесут большую пользу
детекторы углекислого газа. По их показаниям система может
привести в действие вытяжную вентиляцию, чтобы избежать
превышения допустимой концентрации CO2.
Конечным пользователям в любом случае еще предстоит
плотно заняться вопросами энергопотребления и снижения его
уровня — и здесь СКД может стать одним из средств их решения.

Техника безопасности
Соблюдение законодательства в области охраны труда
поможет вам сэкономить значительные средства — скажем,
при рассмотрении судебных исков, поданных на вашу компа
нию ее бывшими или действующими сотрудниками. (В странах,
где правовая культура пока еще отстает от мировых стандар
тов, соблюдение всех требований трудового законодательства
поможет избежать официальных либо неофициальных штра
фов, накладываемых представителями различных проверяю
щих органов — прим. перев.).
Например, обесточивание определенной зоны после ухода
из нее сотрудников, помимо экономии электроэнергии, может
оказаться необходимым для соблюдения требований техники
безопасности. Другой пример: на некоторых видах оборудова
ния, применяющегося, скажем, в тяжелом машиностроении,
разрешается работать только тем рабочим, кто прошел обуче
ние по соответствующей специальности. Терминал СКД, под
ключенный к такому оборудованию, даст возможность работы
на нем только работникам, на это уполномоченным.
Есть и определенные виды оборудования, работа на кото
рых может осуществляться только в присутствии контролера —
в этом случае осуществить запуск данной машины возможно
лишь после снятия блокировки. Это может быть сделано с
помощью терминала СКД по электронному пропуску осуществ
ляющего контроль лица. Существуют и производственные
помещения, вход в которые одиночным работникам воспрещен
по требованиям техники безопасности — в этом случае систе
ма программируется на доступ по нескольким карточкам,
предъявляемым одновременно (либо пауза между считывания
ми не должна превышать предварительно заданное значение).

Функциональность и масштабируемость
С помощью СКД весьма удобно следить за перемещениями
сотрудников по территории предприятия. Это позволяет отсле
живать маршруты движения работников и выполнения ими пред
писанных работ — при этом могут использоваться портативные
считыватели, подключаемые к компьютерам и иному оборудова
нию. В политику безопасности может быть включена и работа с
так называемыми «кодами причин»: когда сотрудник покидает
свое место в рабочее время, на терминале СКД ему предлагает
ся выбрать из списка предусмотренных позиций причину, по
которой он это делает — это поможет избавить работника от
лишних неприятных вопросов со стороны администрации.
Еще одна важная деталь, на которую стоит обратить внима
ние при покупке системы контроля доступа — наличие интер
фейсов для организации взаимодействия с прочими охранны
ми системами. СКД обычно принято интегрировать с програм
мным обеспечением по учету рабочего времени — это позволя
ет создать эффективный и удобный инструмент управления
персоналом, позволяющий в любой момент осведомиться, кто
из сотрудников находится на работе, где именно и как долго.
Системы контроля доступа, построенные на открытых плат
формах, предполагают возможность подключения терминалов
и прочего оборудования сторонних производителей, а также
взаимодействия с широким спектром программного обеспече
ния. Построение на открытой платформе считается в совре
менных системах контроля доступа предпочтительным. Ведь
интеграция с системами видеонаблюдения и охраннопожар
ной сигнализации в наши дни реализуется преимущественно
на программном уровне.
Достойная СКД поможет вам решить широкий спектр задач.
Правильно подобранная, установленная и сконфигурирован
ная система контроля доступа способна избавить администра
цию любого предприятия от множества связанных с безопас
ностью проблем, поможет сберечь ваши средства и, что гораз
до важнее, — ваши нервы.
По материалам Info4security
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«Алтын Дабыл» — первая казахстанская премия
по безопасности
Казахстанская
выставочная
компания «Fair Expo» приглашает
все заинтересованные организации
принять участие в VII Казахстанской
Международной специализирован
ной выставке «БЕЗОПАСНОСТЬ.
СИГНАЛИЗАЦИЯ. ОХРАНА — 2008»
(«БСО2008»), которая состоится
2426 сентября 2008 года в Астане.
Это масштабное отраслевое собы
тие, посвященное техническим
средствам обеспечения физичес
кой безопасности и специальному
снаряжению, пройдет в «Конгресс
Холле» в столице Казахстана. Про
ведению мероприятия оказывают
содействие такие официальные
органы, как Министерство обороны
Республики Казахстан, Министер
ство по чрезвычайным ситуациям
РК, пограничная служба КГБ РК,
Министерство внутренних дел РК и
акимат города Астаны.
Выставка будет состоять из четы
рех разделов.
В разделе «Технические сред
ства обеспечения безопасности»
будут представлены, вопервых,
электронные охранные системы
разного рода — аппаратное и про
граммное обеспечение для органи
зации видеонаблюдения, СКУД,
средства контроля периметра.
Организаторы выставки приглаша
ют принять участие в этой секции
как производителей, так и инстал
ляторов и торговых посредников.
Кроме электронной аппаратуры, в
этом разделе выставки будут
демонстрироваться прочие техни
ческие средства, так или иначе свя
занные с проблемами безопаснос
ти, — от сейфов до спецодежды.
Раздел «Системы и средства
обеспечения пожарной безопас
ности. Аварийно спасательные
средства» включит в себя, с одной
стороны, всевозможное оборудова
ние и материалы, связанные с пред

отвращением возгорания и пожаро
тушением — от пожарных сигнализа
ций до специального оснащения по
жарных расчетов. С другой стороны,
в этом разделе будут представлены
самые разные технические средства
для предотвращения аварий и катас
троф и ликвидации их последствий.
Секция «Системы и средства
защиты информации и специаль
ные технические средства» будет

состоять из стендов компаний, зани
мающихся вопросами информаци
онной безопасности — как со сторо
ны физического противодействия
несанкционированному съему дан
ных, так и с точки зрения логического
шифрования и мониторинга.
Кроме трех разделов, связанных с
безопасностью напрямую, на выстав
ке будет существовать секция, имею
щая к безопасности косвенное отно
шение — «Телекоммуникации». К
представлению в этом разделе пред
полагается различное коммутацион
ное и терминальное оборудование,
аудио и видеосистемы связи, бес

проводные решения.
Главным событием грядущей вы
ставки обещает стать присуждение
первой негосударственной премии в
области продвижения систем без
опасности «Алтын Дабыл». Миссия
премии — поддержать те компании,
которые в наибольшей степени отве
чают современным требованиям
рынка и наилучшим образом помо
гают заказчикам справиться с мно

гочисленными угрозами сегодняш
него мира. Учредителями этой на
грады являются компании «Fair
Expo» и «Three A — Asia», а решение
по той или иной номинации будет
выноситься компетентным жюри,
состоящим из представителей сило
вых структур и сертифицирующих
организаций, авторитетных полити
ческих деятелей и руководителей
компаний, являющихся конечными
пользователями. Для проведения
экспертных оценок в жюри войдут и
технические специалисты.
Не стоит забывать, что каждое
присуждение награды на таком кон

курсе является информационным по
водом, — и заметка в отраслевом из
дании о продуктелауреате, написан
ная по составленному PRслужбой
компаниипобедителя прессрелизу,
ни в коей мере не ухудшит состояние
материальных и нематериальных ак
тивов вашей фирмы. Всего же в кон
курсе будет семь номинаций —
награды предусмотрены для лучшей

системы видеонаблюдения, лучшей
СКУД, лучшей пожарной сигнализа
ции, лучшей охранной сигнализации,
лучшего продукта средств противо
пожарной защиты, — плюс номина
ция «Прорыв года в области систем
безопасности».
Регистрация претендентов на
премию «Алтын Дабыл» проходит до
31 августа 2008 года.

Дополнительную информацию
можно получить на сайте выставки
http://www.fairexpo.kz/fairexpo_vys
tavki/vystavki_2008/bezopasnost_sig
nalizaciya_ohrana_2008/.
ТОО «Fair Expo»
тел. +7 (7172) 32 80 90, 32 17 73
моб. +7 (701) 388 11 41
E mail: fairexpo_bso@mail.ru

Росту британского рынка систем безопасности
мешает «зрелость»
Несмотря на то, что рынок сис
тем безопасности в Соединенном
Королевстве к 2012 году увеличится
на 8%, его развитие сдерживается
«зрелостью» некоторых его секто
ров — сообщается в новом отчете,
опубликованном аналитическим
агентством MBD.
Согласно отчету о развитии рын
ка оборудования для систем без
опасности, ожидается, что годовой
уровень роста рынка будет оставать
ся умеренным. Согласно опублико
ванной оценке, уровень выручки от
продаж и аренды охранных сигнали
заций будет падать, в то время как
объемы реализации СКУД и систем
охранного телевидения вырастут.
Уровень производства сделанно
го в Великобритании оборудования
продолжится, как минимум, до 2012
года, но умеренными темпами, что
вызвано увеличившейся конкуренци
ей с более дешевыми импортными
товарами — говорится в отчете.
Суммарный объем отраслевого
рынка систем безопасности Велико
британии, включающий в себя дохо
ды от продаж и аренды, оценивается
в настоящий момент в 2 927 милли
онов фунтов стерлингов. Предпола
гается, к 2012 году он увеличится на
8% и составит 3 156 миллионов фун
тов стерлингов в ценах 2007 года.
«Ежегодный рост рынка останет
ся в пределах колебаний около 1
2%, — сказано в отчете. — Ожида
ется, что развитие рынка будет

сдерживаться сравнительной «зре
лостью» отдельных его секторов,
связанных с продажей некоторых
типов оборудования».
«В дальнейшем, скорее всего,
особенностью этого рынка станет
интенсивная ценовая конкуренция.
Тем не менее, некоторые области
рынка и в дальнейшем сохранят вы
сокий потенциал роста, поддержива
емый технологическими нововведе
ниями — это относится в первую оче
редь к видеонаблюдению».
Объемы продаж охранной
сигнализации, по мнению авторов
документа, должны снизиться — это
будет являться «следствием конку
ренции изза появления на рынке
дешевых импортных товаров в
сочетании со зрелостью сектора», а
также конкуренции с другими вида
ми систем безопасности. Согласно
приведенной оценке, к 2012 году
объем этого сектора должен умень
шиться на 12%.
Рынок систем видеонаблюдения
наоборот все еще достаточно стре
мительно растет — к 2012 году объем
этого сегмента должен составить, по
оценкам компании MBD, 1316 мил
лионов фунтов, то есть на 13% боль
ше сегодняшнего значения. Продажи
будут расти, в первую очередь,
благодаря «продолжению перехода с
аналоговых на цифровые и IPсисте
мы», а также благодаря программам
по повышению безопасности транс
портных сетей и заказов, связанным

с Олимпиадой 2012 года в Лондоне.
Объемы продаж в секторе сис
тем контроля доступа тоже растут
умеренными темпами, набирая 2
3% в год — этот рост связан, как
сказано в документе, «с развитием
новых технологий, внедрением
более дорогих решений и новым
подходом к безопасности». Сейчас
относительная доля СКД от общего
рынка систем безопасности состав
ляет 23%, а к 2012 г., по мнению
аналитиков из MBD, она увеличится
всего лишь на 1%.
Не стоит забывать, что Велико
британия — одна из самых «продви
нутых» стран с точки зрения проник
новения систем безопасности, и со
стояние ее рынка в количественных
показателях опережает большую
часть европейских стран не на один
год. С другой стороны, подобные
долгосрочные прогнозы, как этот,
представляют собой лишь экстрапо
ляцию сегодняшнего вектора разви
тия. А ведь за пять лет могут произой
ти значительные перемены, как в тех
нологической, так и в социальной
сфере — поэтому в оценке нуждают
ся также и вероятности или, если хо
тите, риски. О методах исследования
в опубликованном кратком резюме
также ничего не сказано — возможно,
информация об источниках будет до
ступна тем избранным, кто готов вы
ложить 600 фунтов стерлингов за
право прикоснуться к полной версии
вышеописанного документа.

Андрей Грачев: команда остается, позиции усиливаются
По получении редакцией пресс
релиза (см. ниже) корреспондент
Security News связался по телефону
с руководителем проекта SFITEX

Андреем Грачевым. В интервью
выяснился ряд интересных подроб
ностей, способных изменить рас
клад на отраслевом выставочном

ITE Group объявляет о приобретении выставки
SFITEX — «Охрана и безопасность»
29 февраля 2008 года права на выставку SFITEX — «Охрана и без
опасность» приобрела компания ITE Group Plc. 17я Международная
выставка «Охрана и безопасность» пройдет в СанктПетербурге 1518
октября 2008 года и будет организована ООО «Примэкспо», партнёром
ITE Group в СанктПетербурге.
Как отметил руководитель проекта SFITEX — «Охрана и безопасность»
Андрей Грачев, в результате данного слияния возрастет количество иностран
ных участников, вырастет объем выставки, значительно расширятся марке
тинговые возможности для компанийэкспонентов, будет предложен новый
спектр сервисов для посетителей. Такое положение дел окончательно укре
пит лидирующую позицию проекта на рынке услуг для безопасности в России.
В 2007 году в выставке приняли участие более 270 компаний из
Кореи, Германии, Великобритании, Италии, Чехии, Израиля, Голландии и
других стран. Cвои разработки представили зарубежные лидеры отрас
ли, ведущие российские производители, крупнейшие российские дист
рибьюторы, поставщики приборов и оборудования. Выставку посетили
более 20000 специалистов.
В рамках выставки проходит насыщенная деловая программа: пресс
конференции ведущих мировых производителей, деловые встречи, круглые
столы, технические семинары и презентации компанийучастниц. Большой
интерес у специалистов вызывает ежегодно проводимая научнопрактичес
кая конференция «Безопасность Большого Города».
Для ITE Group SFITEX — это не первая выставка в данной области. Компа
ния уже является организатором одной из крупнейших в России и СНГ еже
годной международной выставки охраны, безопасности и противопожарной
защиты MIPS, которая проходит в Москве с 1995 года, а также тематических
выставок в Казахстане и Азербайджане.
На сегодняшний день компания имеет офисы в 11 странах: Великобрита
ния, Россия, Азербайджан, Грузия, Германия, Южноафриканская Республи
ка, Ливия, Турция, Казахстан, Узбекистан, Украина. Ежегодно ITE Group Plc
проводит 150 международных выставок и конференций. Все мероприятия
отличаются высочайшим уровнем организации и являются ведущими собы
тиями в соответствующих отраслях мировой экономики.
Выставки и конференции ITE Group Plc охватывают все основные отрасли
экономики: Нефть и газ, Энергетика, Туризм, Автомобилестроение, Транс
порт и логистика, Продукты питания и напитки, Здравоохранение, Информа
ционные технологии, Безопасность, Электроника и бытовая техника,
Детские товары, Спорт и отдых, Гостиничное и ресторанное дело, Авиацион
нокосмическая промышленность, Телекоммуникации, Строительство,
Архитектура и дизайн, Катера и яхты, Дистанционное образование.

рынке. Не скроем, «прохлопали»
ряд признаков, по которым эту
покупку вполне можно было бы
предугадать. Однако все уже свер
шилось. Отличная иллюстрация
того, насколько динамичен наш с
вами сектор рынка.
SN: Андрей, кто из сторон
выступил инициатором сделки —
продавец или покупатель?
А.Г.: Шаг этот далеко не случай
ный, обдуманный и просчитанный.
Каждая из сторон увидела свои вы
годы в сделке. Однако однозначно
сказать, кто был инициатором, не
берусь. ITE Group — в лице компа
нии «Примэкспо» — видела в SFITEX
масштабную международную вы
ставку крайне перспективной тема
тики. А для компании «Омега» это
возможность реализовать свои дав
ние планы, вплотную заняться дру
гими проектами.
SN: А как будет осуществляться
управление этой «слитой» структу
рой? Сохранится ла ваша персо
нальная позиция как руководителя
выставки?
А.Г.: Я попрежнему остаюсь ру
ководить и очень рад тому, что вся
команда остается на месте. Верх
ний этаж управления — да, меняет
ся, однако детальной регламента
ции деятельности не ожидается.
SN: Может ли сделка повлиять
на традиции SFITEX — сроки, место,
набор постоянных участников, осо
бенности проведения?
А.Г.: Команда остается — значит,
останутся и традиции. Изменения
коснутся разве что степени присут
ствия зарубежных участников и
посетителей — она в перспективе
будет значительно увеличена. И это
предоставит нашим клиентам еще
больше возможностей — ведь от
раслевые выставки доказали свою
исключительную эффективность.
Прежде всего в качестве средства
маркетинговой коммуникации.

SN: Немного подробностей о
«новой метле» — первые действия,
планы, идеи. Если не секрет,
конечно...
А.Г.: «Метла», если уж вы вспом
нили эту поговорку, в общем, оста
ется той же. Цели и задачи нашей
команды, выработанные за время
работы в компании «Омега», никак

открыть новое для нас направление
— «Безопасность дорожного движе
ния». Мы уже заручились поддерж
кой городских властей Санкт
Петербурга, заинтересованных ве
домств и предприятий. Здесь пред
усмотрены экспозиции, семинары,
круглые столы и ряд других меро
приятий.

не изменились при переходе
выставки под крыло «Примэкспо».
А идей — масса. И масса новых
возможностей. Первые шаги в но
вом качестве мы уже сделали. Свя
зались с партнерами, подтвердили
намерения сотрудничать. Откор
ректировали рекламную кампанию
по предстоящему в этом году меро
приятию сообразно планам привле
чения зарубежных участников и
посетителей. Усовершенствовали
схему работы с участниками: есть
определенные коррективы по усло
виям участия — по формам оформ
ления заявок, срокам оплаты, при
менявшимся ранее мерам стимули
рования, в частности, скидкам.
Имеются наработки и по содер
жательной части: планируется

SN: Вы попадаете в одну органи
зационную оболочку с MIPS. Корпо
ративная верхушка будет сравни
вать выставки по целому ряду пока
зателей. Есть ли риск стать «внут
ренними конкурентами»?
А.Г.: Вопервых, мы с MIPS
играем на разных площадках —
поэтому о соперничестве, мне
кажется, речи идти не должно. Во
вторых, при кажущейся схожести
проектов есть некоторые различия:
например, наличие на выставке
SFITEX, раздела «Информационная
безопасность». Втретьих, как
говорит официальная статистика,
при достаточно большом интересе
специалистов к обоим меропри
ятиям, география посетителей
далеко не одинакова. И вообще,

MIPS это другая команда, с кото
рой у нас уже давно сложились
дружеские и партнерские отноше
ния. Возможно, мы придем и к уча
стию в какихто общих программах
— это сейчас уже обсуждается.
SN: Была ли какая либо реакция
силовых ведомств на переход
вашей выставки под контроль инос
транной компании?
А.Г.: Какуюто особенную реак
цию мы не ощутили, да и не прогно
зировали. Вопервых, во взаимо
действиях с силовыми структурами
мы ничем не отличаемся от ТБ, на
площадях которой спокойно ужива
ется западный капитал с отечест
венными производителями специ
альной техники, вовторых, в отли
чие от тех же ТБ, официальным
организатором SFITEX является, как
и прежде, российская компания, а
втретьих, все, что выставляется
компаниями, не относится к катего
рии «Государственная тайна», и,
кроме этого, многие представители
российских силовых структур, их
подразделения участвуют во многих
международных выставках в России
и зарубежом.
SN: Вы упомянули повышение
объемов финансирования выстав
ки. А можно узнать, на что будут
направлены дополнительные инве
стиции?
А.Г.: Средства прежде всего
будут направлены на продвижение
бренда SFITEX — в России и за
рубежом. Второе важнейшее на
правление вложения ресурсов —
организация дополнительных сер
висных услуг для участников и гос
тей выставки. Это планируется осу
ществить на новом уровне — по
международному стандарту.
SN: Спасибо за подробные и
честные ответы.
А.Г.: Пожалуйста. Всегда рад
общению с серьезной прессой. До
встречи на SFITEX2008!
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Скоро ли повзрослеет
охранный видеомониторинг?
формировалось ли сегодня то, что принято
называть «удаленный охранный видеомони
торинг», в самостоятельную область дея
тельности? Или же он еще только пытается встать на
ноги и сделать первые шаги? Ведь любая технология
продвигается неравномерно — в разных местах раз
ными темпами, и у кого то получается найти больше
возможностей применить ее, чем у остальных.
Сегодня многие охранные агентства не столько раз
вивают возможности самого мониторинга, сколько рас
ширяют сферу его приложений, совмещая его с другими
сервисами, осуществляемыми в удаленном режиме — в
целях увеличения добавочной прибыли. Это не только
увеличивает распространение систем видеонаблюде
ния, но еще и расширяет спектр его применения во мно
гих отраслях для решения самых разных деловых задач.
Основным фактором, сдерживающим внедрение сис
тем удаленного мониторинга, является недостаточное
развитие сетевой инфраструктуры. За последние
несколько лет появилось значительное количество новых

С

технологий передачи данных — повысилась пропускная
способность ADSLканалов, развернуты сотовые сети
третьего поколения, выросли возможности беспроводных
и спутниковых систем. Параллельно этому выросла попу
лярность систем безопасности, работающих по протоко
лу IP и использующих инфраструктуру компьютерных
сетей, — по сравнению с предшественниками, такие ре
шения предоставляют пользователям немыслимые ранее
набор сервисов, масштабируемость и управляемость.
Такие технические достижения позволяют выйти на новый
уровень гибкости и функциональности. Современные
программные решения мониторинга и управления видео
наблюдением стремятся оптимизировать решение стоя
щих перед ними задач под максимально эффективное
использование предоставленного канала. С другой
стороны, они пытаются извлечь и максимум возможнос
тей из растущей пропускной способности каналов.
Развитие технологий передачи данных на большие
расстояния идет своим чередом. Современному видео
наблюдению все еще свойственны серьезные ограниче

ния по количеству кадров в секунду и проблемы при од
новременном использовании нескольких камер на одном
канале. Сжатие изображения зачастую существенно сни
жает распознаваемость запечатленных на видео людей;
идентификация присутствующих в кадре лиц во многих
случаях становится невозможной. Видеонаблюдение
фактически до сих пор позиционируется как инструмент
для расследования уже произошедших инцидентов — а
вовсе не как средство их предотвращения. Для воплоще
ния идеи о применении систем охранного телевидения в
превентивном, опережающем события режиме нужны
существенно бОльшие сетевые и человеческие ресурсы.
Все еще существует опасность, что в случае масштабной
чрезвычайной ситуации, требующей одновременного
использования большого количества камер и коммуника
ционных каналов, перегрузка инфраструктуры опустит
возможности камер ниже опасной черты. Тем не менее,
современные технические средства удаленного монито
ринга приносят несомненную пользу — а от подобных
особенностей телекоммуникационных каналов страдают
также и локальные системы охранного телевидения.
Основное направление совершенствования систем
удаленного мониторинга — внедрение возможностей
активного вмешательства операторов в контролируемую
обстановку. Первые системы дистанционного видеомони
торинга не оправдали возложенных на них надежд — с их
помощью вы могли лишь подать сигнал тревоги, а после —

пассивно наблюдать за происходящим. За время прибытия опера
тивной группы реагирования преступники в большинстве случаев ус
певали скрыться; все, что могла сделать подъехавшая бригада, —
это эффективно организовать охрану места преступления.
Возможность голосовой связи с удаленным объектом — функ
ция, появившаяся в системах удаленного охранного мониторинга
уже сравнительно давно. Она позволяет оповещать находящихся на
объекте людей, однако, понятно, не предусматривает никакого
непосредственного физического воздействия на злоумышленников.
В современных центрах удаленного мониторинга уже внедряются
более сильные средства, дающие операторам возможность — по
мимо визуального контроля безопасности объекта — принимать ак
тивные меры для предотвращения либо пресечения преступных
действий. Среди имеющихся технологий — воздействие на преступ
ников слезоточивым газом (это как минимум мешает им покинуть
здание) и заполнение помещения плотным искусственным туманом
(сбивает с ориентации). В ожидании физического подкрепления —
прибытия оперативной группы охранной фирмы либо полиции,
немедленная автоматическая реакция системы обеспечивает защи
ту не только объектов собственности, но и жизни/здоровья персона
ла, который по какимлибо причинам не смог обеспечить свою без
опасность собственными силами. По словам Даррена Натана из
компании Video Alarm Monitoring SA, такой переход от ничем не под
крепленного пассивного наблюдения к непосредственной защите
объекта играет немалую роль в предотвращении преступлений. Реа
лизованная этой компанией концепция удаленного мониторинга с
элементами моментального реагирования оказалась настолько
удачной, что фирма Video Alarm Monitoring SA удостоилась награды
«Лучший охранный пост года» от компании CMT — местного дилера
популярной системы Adpro. А на вебсайте компании Xtralis, извест
ного производителя оборудования для систем пожарной сигнализа
ции, приводятся в пример устанавливаемые компанией решения.
Следует отдельно отметить все возрастающую степень интег
рации продуктов для удаленного мониторинга со СКУД и система
ми управления инженерным оборудованием зданий/сооружений.
С помощью подобных решений можно контролировать доступ лю
дей в офис в нерабочее время — блокировка дверей будет сни
маться только при наличии пропуска или при выполнении каких
либо других условий, заранее определенных администраторами
системы. Видеокамеры таких систем могут отслеживать переме
щение людей по объекту даже глубокой ночью. Взаимодействие
систем удаленного мониторинга со СКУД позволяет, к примеру,
блокировать какойлибо сектор охраняемого объекта в случае
обнаружения угрозы определенного характера. А интеграция с
системами управления инженерным оборудованием здания дает
возможность осуществлять удаленный контроль всей инженерной
инфраструктуры вашего предприятия — освещения, энергоснаб
жения, состояния резервных генераторов, датчиков пожарной
сигнализации и даже работоспособности самой системы видеона
блюдения. Или, например, по окончании рабочего дня система
удаленного мониторинга может проводить тестирование всего
оборудования и своей собственной работоспособности — при
этом в рабочее время ресурсы сети и вычислительные мощности
на такие проверки не тратятся. По словам Даррена Натана, удален
ный контроль температуры воздуха и исправности систем конди
ционирования может оказаться первостепенно важным на таких
объектах, как центры обработки и хранения данных — в помещени
ях, где нарушение температурного режима может обернуться
выходом из строя дорогостоящего серверного оборудования либо
возгоранием. Если вы внедрите на своем объекте такую систему
удаленного мониторинга, то в большинстве случаев вам не придет
ся вытаскивать менеджера из постели посреди ночи, чтобы выяс
нить, что происходит на вверенной ему территории.
Но внедрение новых технологий удаленного охранного монито
ринга — лишь одна из составляющих успешной работы системы.
Приобретающий решение дистанционного наблюдения клиент
имеет за свои деньги право быть уверенным в том, что качество
передаваемой данным продуктом видеоинформации будет удов
летворять его потребностям, а возможности активного реагирова
ния — адекватны нештатным ситуациям, могущим возникнуть на
объекте: покупателя в первую очередь интересуют не технические,
а эксплуатационные характеристики. Для эффективной работы
службы удаленного мониторинга очень важно и то, как реализова
ны посты наблюдения и рабочие станции, и сколько камерных
каналов приходится на одного оператора. Усталые от перегрузки
операторы в неудобной аппаратной на каких попало рабочих стан
циях — вряд ли это сможет обеспечить удовлетворительный уро
вень эксплуатационных характеристик, соответствующий желае
мому клиентами уровню сервиса.
Другим важным аспектом безопасности является тщатель
ность проработки должностных инструкций операторов. Крайне
желательно, чтобы они разрабатывались клиентом в тесном
сотрудничестве с компанией, предоставляющей услуги удаленно
го охранного мониторинга. Столь же необходимо периодическое
проведение учений, во время которых операторы системы будут
получать практические навыки выявления влияющих на безопас
ность объекта событий. Им также следует научиться быстро прини
мать адекватные обстановке решения, правильно интерпретируя
то, что они видят на экранах и предвидя возможные последствия
собственных действий. Решение проблемы «человеческого факто
ра» возможно лишь с помощью тщательно отобранного, обученно
го и хорошо оплачиваемого персонала.
В будущем, без сомнения, на сектор удаленного видеомонито
ринга будет приходиться всё большая доля рынка охранных услуг.
Такие продукты имеют большой маркетинговый потенциал — от
охраны частных коттеджей до масштабного промышленного при
менения. Рассматривать дистанционное видеонаблюдение стоит
не только лишь с точки зрения борьбы с преступностью — оно
может стать и средством оптимизации рабочих процессов любого
бизнеса. Более того — весьма вероятно, что системы удаленного
охранного мониторинга в будущем включат в себя новые функции
связи, обработки видео и других данных. Расширение областей
применения, развитие сетевой инфраструктуры, новые форматы
предоставления этой услуги и человеческий фактор — все это в
конечном счете обеспечит успех системам удаленного мониторин
га уже в течение ближайших нескольких лет.
Д р Крейг Дональд
Источник: Hi Tech Security Solutions
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PTZ8МАТРИЦА:
НОВАЯ МОДЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Стратегия попрошайки основана на попытках отщип
нуть от рекламного бюджета клиента без особого ущерба
для последнего. Об эффективности предлагаемых мер
продвижения товаров и услуг приходится только догады
ваться. Здесь макеты рекламных модулей делает «очень
толковый мальчиккомпьютерщик», а тексты пишет дочь
исполнительного директора, толковая студентка второго
курса по специальности «менеджмЕнт и маркЕтинг».
Здесь часто практикуется бартер, который, практически
уйдя из «обычного» бизнеса, переместился в более без
опасную и менее налогооблагаемую среду СМИ. Иногда
по недосмотру случаются откаты — в случае, если первое
лицо компаниизаказчика по причинам нехватки времени
передоверит решение вопроса осмелевшему «с голодухи»
менеджеру. Замечено и простое нытье: «не размещайтесь
у этих сволочей конкурентов, мы вам дадим вчетверо
больше и вдвое дешевле». И ведь дают!
Рэкет по определению
несколько более безжалос
тен. Образцы аргумента
PTZМАТРИЦА
ции: «мы тут самые главные,
у нас публикуются все, кро
ме откровенно нищих», «а
то отдадим сразу пять стра
Цели Заказчика
ниц вашим конкурентам»,
(TILT)
«на нашем суперсеминаре
будет целых три депутата и
действительный член», «у
меня есть информация, что
ваши камеры собирают на
Совместные
заводе кофеварок в пред
4 проекты отраслевого
местье Пномпеня» и т.п. В
масштаба
принципе к рэкету можно
причислить и многочислен
ные «статусные» меропри
ятия и обычаи — например,
Подъем
странное обязательство за
популярности
пихивать рекламные моду
бренда в целом,
ли во все доступные изда
3
«раскрутка»
ния одновременно. Будто
отдельных торговых
менеджер, планирующий
марок
размещение рекламы, иг
рает в крестикинолики в
программе MS Excel. За
счет акционеров, естест
венно. У конкурентов созда
ется иллюзия повсеместно
Вывод на рынок
го присутствия бренда X, и
нового продукта
2
такой же недотепаманагер
(линейки, услуги)
планирует симметричные
меры со стороны рыночно
го противника. Под пере
крестным огнем рэкетиры
потихоньку жиреют, но на
Освоение текущих
содержании изданий это
рекламных бюдже
практически не отражается.
1 тов, поддерживаю
Тема, которой стара
щая реклама
тельно избегают перего
ворщики от рекламных
агентств, — определение эф
фективности рекламномаркетинговых мероприятий —
актуальна и в нашей отрасли. Особенно сейчас, в эпоху
взрывного развития рынка. Критериев можно навыду
мывать сколько угодно, однако большинство активных
игроков уже убедились, что подъем показателей продаж
по окончании рекламной кампании обычно сменяется
спадом и застоем, а умные и хорошие аналитики по эф
фекту от их деятельности мало чем отличаются от астро
логов. В принципе, для прогнозирования рынка возмож
но применять и карточные пасьянсы. И дело здесь не в
уровне подготовки специалистов. Проблема в том, что
кривоватая и извилистая экономика родной страны
создает такие турбулентности на пути встречной мигра
ции товаров/услуг и денежных средств, что сколь
нибудь значимые приросты или спады продаж просто
теряются на фоне макроэкономических потрясений,
принятия новых еще более гениальных законов и тому
подобных проявлений форсмажора.
Так что же остается прессе, кроме рэкета и попрошай
ничества? Номинально присутствовать и потихоньку разо
ряться? Мешает ощущение правильности начатого дела.
Не бывает так, чтобы рынок жил без прессы. Западные
журналы типа SDM (Security Distribution and Marketing)
манят понимающих поанглийски шикарными ироничны
ми обзорами, прогнозами, самим фактом того, что кому
то отраслевые проблемы не побоку. Профессионализм
продажных капиталистических писак вызывает зависть.
Восхищают порой даже не столько конкретные тексты,
сколько уровень озабоченности авторов и глубина вспаш
ки проблемного поля. Наши же отечественные материалы
часто погружают в уныние — впечатление, что не все мы
любим родной язык, страну, где проживаем, и в особенно
сти дело, которое делаем в обмен на средства к существо
ванию. Профессии «отраслевой журналист», похоже,
не существует (исключение составляют разве наши... хм...
коллеги, пишущие на темы модной одежды, автомобилей
и IT). Ваш покорный слуга вынужден врать знакомым. Пе
реводчик, маркетолог, редактор — кто угодно, кроме «жур
налист». Про что тут «журналировать»? Про успешно уста

новленную в Сухомранске какуюужесть систему муници
пального видеонаблюдения, на откаты с которой вицемэр
оборудовал недавно построенную виллу новейшей систе
мой контроля доступа?!
Венчают картинку «секьюритииндустрии» унылые
фигуры ПРменеджеров и продавцов рекламы. ПРмене
джер (варианты: начальник рекламной службы со знанием
программы Corel Draw, маркетологпослеунивера, зам
гендир по продвижению продукта вверх и немного влево)
в средней компании занимается чем угодно, кроме, соб
ственно, public relations. Мальчик (дядя, девочка, тетя,
существо неопределенного пола — ненужное вычеркнуть)
на побегушках отвечает за весь контур внедрения приня
тых единолично «шефом» решений. Разослать, распихать,
вовремя поздравить, уговорить на скидку, постоять на ков
ре за перерасход бюджета, получить всю или частично
урезанную премию, намычать пару килобайт невразуми
тельного текста на прямой вопрос «что делатьто будем?!»

От самых общих задач — обеспечения присутствия
бренда в медиапространстве, информирования сооб
щества о вводе на рынок определенных категорий про
дуктов и т.п. — до детализированных локальных задач по
достижению определенного статуса, конкретных пока
зателей бизнеса, изменения отношений с другими
фигурантами рынка.
В ходе продолжительного обсуждения, вынесенного
впоследствии в ICQ и Skype, родилась таблица, которую
мы вначале решили засекретить. По сути, это готовая
схема рыночного поведения, и в активной конкурентной
среде «слить» такое означает верный провал. Враг
немедленно разгадает стратегию и тактику. Однако в
отрасли безопасности говорить об ином враге, кроме
того, от которого призваны предохранить хитроумные
«железки», пока еще рано. Все находится на старте, на
взлете. Потому заранее сообщить о собственной траек
тории — не только красивый жест сильного игрока, но и
жизненная необходимость. Иначе на взлетной полосе
возникнет ненужная и опасная толкотня.
Мероприятия, приводимые в нижней части таблицы,
как правило, достаточно рутинны, и чаще всего нам как
газете приходится иметь дело с уже принятыми решени
ями либо их последствиями. Одна из уважаемых компа
ний выражает желание опубликовать на страницах
Security News прессрелиз. Получив по электронной
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Производство систем
безопасности и их
компонентов

Торговый дом
(с собственной
инсталляцией и без)

Издание книжной продук
ции, образовательные ини
циативы, участие в меж
брендовых инициативах,
законотворческая деятель
ность, тестирование про
дукции.

Партнерское участие в
формировании и проведе
нии нестандартных рек
ламных кампаний, акций
продвижения и обще
ственно значимых меро
приятий.

Переработка готовых и
написание оригинальных
презентационных мате
риалов, портретирование
руководства и топспеци
алистов компаний, разра
ботка серийных публика
ций и рубрик.

Адаптация подачи матери
алов продвижения для бо
лее адекватного воспри
ятия читателями, форми
рование условий локаль
ных акций, работа с обрат
ной связью, отзывами ко
нечных пользователей,
Интернетпроекты.

Переработка и оживле
ние технической справки
о продукте (услуге), раз
работка оригинальных
способов подачи инфор
мации, сбор дополни
тельных данных, разра
ботка условий совмест
ных акций.

Формирование и тексто
вая реализация системы
аргументации, обуслав
ливающей предпочти
тельную позицию вновь
вводимого товара (услу
ги) по отношению к име
ющимся конкурентным
предложениям.

Публикация готовых рек
ламных модулей, адапта
ция утвержденных маке
тов согласно бренд
букам.

Публикация готовых рек
ламных модулей, дора
ботка организационно
технических описаний
продуктов и услуг.

Типичный менеджер по продажам рекламных площа
дей в типичном отраслевом издании (кстати, не только в
нашем секторе) представляет собой медиаплейер со
слабой степенью интерактивности. Стандартизованные
речевые сообщения (mp3) сопровождаются показом
страниц издания (jpeg) и иногда жестами (DivX). На
вопросы насчет обоснования расценок, расчетной
эффективности размещения, срока жизни экземпляра и
среднего показателя человекоконтактов глаза продав
ца устремляются вначале в небо (play/pause), потом
вниз (menu). И шарманка запускается снова: «мы дадим
вам дополнительную скидку еще в 5%»...
Мы хорошо знаем эту среду. Самих периодически
заносит в нечто подобное. А выпутываться бывает сове
стно, ведь это — отношения взаимного неуважения. Так
мы вместе долго не протянем. Надо чтото делать. И
вдруг стало понятно, что и как.

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ
Перспективная модель в матричном выражении
Идея родилась на одном из редакционных совеща
ний. Искали метафору, чтобы корректно и однозначно
обрисовать идеальную клиентскую политику. С крон
штейна свисала приговоренная к лазерному «расстре
лу» очередная страдалицакамера. И в воздухе както
сами собой возникли три буквы — PTZ. Символ гибкос
ти, оперативности и адекватности.
Pan — вся панорама наших клиентов по горизонта
ли. От производителей охранного оборудования и спе
циализированных торговых домов до инсталляторов
систем безопасности. У каждого — своя специфика мар
кетинговой деятельности, свои предпочтительные прак
тики и свои точки соприкосновения с прессой.
Tilt — уровень задач, возлагаемых клиентом на прес
су. От простой «поддерживающей статус» рекламы и
типовых рекламных кампаний до сложных проектов про
движения, осуществляемых на принципах партнерства.
Zoom — степень приближения к преследуемой цели.

ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ
Внедрение модели: пилотные результаты
и точки роста
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почте одностраничный документ формата .doc, мы
Случайность? Пока судить трудно. Но идеология
решаем, что это розыгрыш. Текст набит плохо связанны
помогла нам как минимум сформулировать задачи и
ми между собой общими фразами, а чьейто неумелой
попасть в ожидания потенциальных заказчиков. Кста
рукой еще и щедро расформатирован — курсивы,
ти, каждый из спонсоров книги смог найти собствен
жирный шрифт, подчеркивания и абзацы. Запросив —
ные выгоды от сотрудничества. Компания «АктивСБ»,
на случай досадного недоразумения — прессрелиз еще
к примеру, использовала книгу в качестве подарка
раз, мы убеждаемся, что «пиарщик» заказчика искренне
своим клиентам.
убежден в правильности собственных действий. Наш
Плоды развертывания более крупного постоянно
шеф звонит их шефу и в дружеской беседе уговоривает
действующего проекта читателям Security News уже
его позволить нам «чуток подправить». За полчаса рытья
хорошо знакомы. «Газета в газете» ISS News появилась
в Интернете рождается нечто удобочитаемое, а из
у нас в качестве вкладыша не случайно: тенденция к
исходного «дока» на наши страницы перекочевывают
изданию корпоративных газет и журналов уже успела
лишь даты и названия продуктов.
сформироваться, однако способов сделать их реально
Мы приняли меры: с начала зимы подвергаем присы
читаемыми, профессионально «сервированными» и
лаемые нам материалы тщательной стилистической
повсеместно распространяемыми — наперечет. Наш
переделке. Зачем? Чтобы сохранить читательский инте
совместный вариант, возможно, еще несколько сыро
рес. Нам интересно, чтобы и газету, и материалы сайта
ват: в планах редакции наладить бОльшую степень
читали насквозь и с упоением. Рутинная нудятина ни к
корреляции содержания вставки с основной массой
чему ни заказчику, ни читателю. Более того — родилась
газетных материалов.
идея замечательной услуги: виртуальный ПР менеджер.
В стадии переговоров еще не менее десятка проек
Нечто вроде абонемента на приведение в порядок акту
тов, часть из которых вызвана не столько интенсивным
альной информации о компании. У нас уже есть несколь
поиском клиентов для заполнения рекламного про
ко договоров такого рода, однако в их условиях пропи
странства, сколько естественным интересом части рек
сано неразглашение заказчиков. Впрочем, вниматель
ный читатель обо всем догадается сам.
ламодателей к новым для нашего рынка инициативам.
Снайперская шутка «целься выше, как минимум не
Во многом этот интерес обуславливает политика «дози
отстрелишь себе ноги», очевидно, справедлива и в
рованных технических провокаций», проявления кото
области нашей деятельности. Точечные рекламные уда
рой вы наверняка отметили в последних номерах
ры за небольшие вознаграждения — это всетаки вче
Security News. Отчаянное желание угробить видеокаме
рашний день. Мы готовы вкладывать идеи и ресурсы в
ру легальными средствами — вовсе не прихоть. Уязви
более масштабные кампании, акции, в «причесывание»
мости в системах безопасности могут проявить себя в
и систематизацию материалов, в очеловечивание отно
громадных убытках, организационных сбоях, человече
шений наших заказчиков с их клиентами. Перемещаясь
ских жертвах. Изготовители, инсталляторы и особенно
вверх по таблице, мы постепенно переходим к идеаль
конечные пользователи должны принимать меры.
ной модели взаимоотношений — к симбиозу. Действуя в
В компьютерном мире сообщество хакеров так или ина
рамках специально разработанных уникальных проек
че «прозванивает» любую аппаратную и программную
тов, наши клиенты достигают своих целей, а газета —
систему на предмет «дырок в обороне» — в мире секью
своих. Каждый конкретный факт сотрудничества — это
рити такие проверки, слава Богу, пока еще редки.
новые продукты, инициативы, мероприятия. Чем выше
ОКОНЧАНИЕ НА С. 23 «

Профиль Заказчика (PAN)
A

цель, тем интереснее и эффективнее сотрудничество.
Потенциал проектной деятельности с участием
отраслевых СМИ огромен. На фоне такого подхода «ло
бовая» реклама меркнет: ее избыток и однотипность
подходов породили в адресате кризис доверия. Инте
ресные взаимные проекты, вокруг которых кристаллизу
ется общение по жизненно важным для отрасли темам
— несомненно, более эффективный инструмент созда
ния и поддержания доверия к технологиям, аппаратным
и программным средствам, компаниям, брендам. Будем
реалистами: проекты — да, наверное, это хорошо. Но
относительно более высокие начальные расходы, спе
цифические риски и отсутствие немедленно ощутимых
результатов заставляют подавляющее большинство
клиентов снизить планку претензий до чегото более
понятного. Пусть даже малоэффективного, но «типа
конкретного». Нестабильность продаж, хаос на рынке,
давление невразумительного качества «азиатской» тех
ники, ужасающие меры регулирования — все это, кам
нем повиснув на бизнесе, неумолимо тянет средства его
продвижения вниз к земле. Но это вовсе не значит, что
мы перестали стремиться летать.
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Децибелами — заряжай!
Акустические пушки штурмуют арсенал
техсредств охраны
ассажиры в ужасе прячутся по каютам. Пираты,
транспортных средств — монтировка — тоже не является
о которых на борту Seabourn Spirit ходили лишь
оружием по своему непосредственному предназначению.
байки, оказались вполне реальными парнями на
Кошмарный, но закончившийся хэппиэндом случай на
быстроходных белых моторках. А этот дымок, что поднима
круизном лайнере оказался весьма полезен в маркетинго
ется над их лодками — о Боже! — это же
выстрелы! Круизное судно класса
«люкс» — неплохая добыча. На борту
151 пассажир, за бортом Индийский
океан, до берега сотня миль. XXI век
встретил мореплавателей небывалым
всплеском пиратства. Чемпион мира в
этом смысле — Сомали: захваты и
обстрелы судов тамошними пиратами
все чаще фигурируют в сводках новос
тей. Однако в случае с Seabourn Spirit
пиратам не повезло. Гражданское суд
но, не имевшее никакого традиционного
вооружения, дало отпор пиратам! После
этого случая, в красках описанного ми
ровыми СМИ, широкая общественность
Круизный лайнер Seabourn Spirit первым успешно применил
узнала о существовании того, что в
LRAD как акустическое оружие
отечественной прессе сейчас принято
называть «акустическими пушками». Западная пресса поль
вом отношении. Герои дня — судовые охранники Майкл
зуется иным термином — «акустическое оповещающее уст
Гровз и Сом Бахадур Гурунг — остановили уже перебирав
ройство» (acoustic hailing device, AHD). Это несколько в
шихся на борт Seabourn Spirit абордажников, будучи воору
большей степени соответствует основному назначению
женными всего лишь водометом и уже упоминавшимся аку
стическим устройством AHD. Звук, превысивший болевой
порог, подействовал в качестве шока, и бандиты вынуждены
были ретироваться. Правда, один из охранников оказался
ранен, другой — контужен, но их удалось спасти, и по
выздоровлении отважные джентльмены были удостоены
встречи с королевой Великобритании. А производитель
«акустической пушки» — компания American Technology
Corp. — неожиданно получил шанс основательно продви
нуть свою линейку акустических устройств LRAD на рынке. В
несколько ином качестве, которое, однако же, переросло в
количество. Дела компании пошли в гору.
На сегодняшний день существует несколько производи
телей приборов, позиционирующих свои продукты как «аку
Вооруженные автоматами и гранатометами
стические оповещающие устройства» — термин «звуковое
пираты, атакующие круизное судно Seabourn
оружие» практически не употребляется в маркетинговых
Spirit (фотография очевидца)
материалах. Все эти устройства предназначены, в первую
данного типа приборов. Действительно, правила судоход
очередь, для передачи звуковых сообщений на большие
ства предполагают в определенных обстоятельствах пода
расстояния; вблизи все они обеспечивают звуковое давле
чу звуковых сигналов. И устройства оповещения должны
ние, превышающее болевой порог. Изначально разработан
обладать достаточной мощностью, чтобы эти сигналы были
ные для применения на море, такие «оповещатели» в той или
услышаны. Однако использовать то, во что выродился
иной степени обладают направленным действием.
пароходный гудок, для обороны от морских бандитов...
LRAD
Впрочем, любимое орудие защиты водителей наземных

П

Быть в курсе физики
Прежде чем начать рассказ о техническом уст
ройстве акустических приборов высокой мощности,
следует, пожалуй, сделать некоторые пояснения.
Ученые уже очень давно установили, что звук — это
волновые колебания плотности воздуха. В отличие от
электромагнитных волн, звуковые колебания — про
дольные, а не поперечные, то есть вектор напряжен
ности поля параллелен вектору его распростране
ния. Колебания называются когерентными, если час
тота и фаза волн идеально равны. Если когерентные
колебания синфазны — тогда амплитуда суммы двух
волн равна сумме амплитуд этих волн; если же коле
бания находятся в противофазе — то одна волна
«глушит» другую и амплитуда результирующего
колебания равна разности соответствующих вели
чин. Большая часть колебаний в природе — что акус
тических, что электромагнитных видимого диапазо
на — некогерентны. И свет, и звук распространяются
в некотором смысле хаотично, фазы и частоты «пла
вают». Пример некогерентного излучателя — лампа
накаливания; пример когерентного — лазер.
Громкость звука характеризуется звуковым дав
лением, обычно выраженным в единицах логариф
мической шкалы — децибелах, и численно выража
ется как двадцать десятичных логарифмов от соот
ношения измеряемого звукового давления (P1) к
уровню звука, минимально различимого человечес
ким ухом — 20 мкПа (P0).
SPL = 20 lg(P1/P0)
Откуда взялся множитель 20? Децибел — одна
десятая часть бела, изза этого умножаем на 10. Но
сравниваются не среднеквадратичные значения
амплитуд, а мощности — каждая из которых равна
квадрату амплитуды, а двойку, согласно свойствам
логарифмирования, можно перенести из степени в
множитель. Шёпот в логарифмической шкале соот
ветствует 10 дБ, обычный разговор — 4050 дБ, а
автомобильный сигнал в непосредственной близос
ти от источника достигает 100 дБ. Болевой порог
восприятия звука составляет примерно 120130 дБ
— впрочем, точные его значения для каждого чело
века индивидуальны. Исходя из этого, например,
принято ограничивать громкость звукоусилительной
аппаратуры на рокконцертах.

Пожалуй, сегодня самая известная и «раскрученная»
марка акустических устройств — LRAD. Расшифровывается
это название так: «long range acoustic hailing device» — опо
вещающее устройство дальнего действия. А выпускает эти
приборы уже упоминавшаяся нами компания American
Technology Corp. LRAD был изобретен Элвудом «Вуди» Нор
рисом (Woody Norris), и его успешные продажи лежат в
основе создания всего сегмента рынка таких устройств,

Фото: Photographer's Mate 3rd Class Tucker M. Yates/US NAVY

Акустическая пушка LRAD может применяться
как для связи, так и для болевого воздействия
на органы слуха — например, для защиты
судов от пиратов
существующего с 2004 года. Работая в полную силу, наибо
лее мощное устройство из линейки — LRAD 1000X — разви
вает относительное звуковое давление (так более строго
именуется более привычное нам понятие «громкость») в
152 дБ на расстоянии одного метра от источника. «Устра
шающий сигнал» на выходе устройства, несмотря на слухи
о его «психотропности», оказывает лишь болевое воздей
ствие на барабанные перепонки. «Я инстинктивно зажал
руками уши — сирена была настолько громкой, что я не мог
о чемлибо думать и чтолибо делать. Я был парализован»,
— пишет журналист Уильям Лидуэл о том, как Норрис де
монстрировал ему свое устройство в действии.
Однако уже на расстоянии пятидесяти метров от
источника звук, генерируемый LRAD 1000, воспринима
ется уже не так болезненно, а на ста метрах — громкость
падает до 110 дБ. Этого, конечно, будет с лихвой доста

значительно повысить энергетическую
эффективность устройства — при работе
в режиме максимальной громкости LRAD
Уровень звукового давления, дБ
потребляет не более 900 Вт электро
15 30
энергии. Однако эта технология имеет
один существенный недостаток — ниж
Звуковая волна
няя граница частотного диапазона акус
40дБ
тических устройств, построенных на пье
зоэлементах, составляет приблизитель
но 2 кГц. То есть ими может быть воспро
LRAD
60дБ
изведена лишь верхняя часть диапазона
частот, занимаемого человеческим голо
сом. Телефонные линии обеспечивают
LRAD на полной мощности
передачу звука частотой от 0,3 до 3,4 кГц
— а «расширенный» частотный диапазон
LRAD на ограниченной мощности
акустического излучения устройства,
возглавляющего линейку продуктов
LRAD, составляет от 0,72 до 6,6 кГц.
Расстояние, м
О частотных характеристиках других мо
Зависимость акустического излучения от дистанции для самого делей на официальном сайте компании
производителя не сообщается.
мощного устройства из линейки — LRAD 1000. Звуковое
В настоящее время American
давление перед устройством превышает 150 дБ и падает до
Technology Corp. предлагает модели
100 дБ на дальности в 500 метров. Однако позади акустической LRAD 500, LRAD 1000, LRADR (с дис
пушки звук на 60 дБ тише — для оператора она безопасна.
танционным управлением), а также
точно для передачи адресного речевого сообщения —
LRAD 500X, 1000X и RX — с расширенным акустическим
но вооруженного автоматическим оружием злоумыш
диапазоном. Есть и заведомо маломощная рупорная
ленника едва ли удастся таким образом заставить отка
модель LRAD 100X.
заться от агрессивных намерений.
Однако продукты компании ATC не являются единствен
С технологией LRAD связано еще больше мифов, чем с
ными в своем классе. 9 января 2008 года Главное бюджетно
возможностями этого устройства. Компания American
контрольное управление правительства США отклонило
Technology показала высокий класс в области public rela
протест компаний Wattre Inc. и IMLCORP LLC, оспаривавших
tions, так умело подавая информацию о LRAD вместе со
результаты тендера на поставку акустических оповещатель
сведениями о других своих разработках, что на неиску
ных устройств для ВМС США. В сравнительных испытаниях,
шенного читателя наползло целое облако заблуждений
проводившихся в рамках тендера, участвовали три устрой
насчет физических принципов работы этого прибора.
ства, предоставленные соответственно компаниями
Например, в зарубежных СМИ ходили не подтвержденные
American Technology Corp., IMLCORP LLC и Wattre Inc. Тест
экспертами слухи о том, что звук в «акустических устрой
был организован так: акустические устройства установили
ствах дальнего действия» переносится в пространстве с
на берегу озера и направили на находящийся на акватории
помощью модуляции слышимых колебаний ультразвуком
катер с группой экспертов. Катер находился на расстоянии
— подобно тому, как низкочастотный радиосигнал моду
450 м от «линии огня». Для каждого устройства была прове
лируется высокочастотным в системах радиосвязи. Такая
дена серия из шести испытаний: в трех случаях лодка была
технология, по утверждению производителя, «позволяет
неподвижна, в трех — двигалась; уровень фонового шума
создать узкую диаграмму направленности».
составлял — 88 дБ. Каждому из экспертов предлагалось
На самом деле, как нам удалось выяснить, подобный
оценить различимость звукового сигнала по десятибал
физический принцип используется в совсем другом про
льной шкале. В итоге LRAD набрала 100%, продукт компании
дукте компании — параметрических звуковых извещателях
IMLCORP — 91,6%, а устройство от корпорации Wattre —
HSS. Они действительно обладают весьма узкой диаграм
66,6%. Кроме различимости звуковых сообщений, оценива
мой направленности, но максимальная громкость этих при
лись и другие аспекты: условия гарантийного обслуживания,
боров ограничена всего лишь
соответствие требуемым
90 децибелами. При всех
характеристикам, цена и так
своих достоинствах парамет
далее. Тендер выиграла ком
рические звуковые излучате
пания ATC.
ли крайне неэффективны с
Hyperspike
энергетической точки зрения
и до болевого порога просто
не дотягивают. А маркетинго
Сведений о том, какие
вая служба вендора, мягко
именно устройства этого про
говоря, несколько подтасова
изводителя приняли участие в
ла информацию ради прида
тестировании, а также на
ния привлекательности свое
сколько беспристрастными
му продукту.
были организаторы испыта
В отличие от привычных
ния, обнаружить не удалось.
для нас бытовых колонок, в
Однако документально под
«пушках» LRAD для генерации
твержденный рекорд макси
акустического колебания ис
мальной громкости воспро
пользуются не электрома Звук от HS+60 способен травмировать барабан+ изводимого звука принадле
гнитные катушки, а пьезо ные перепонки даже на значительном расстоя+ жит акустическому оповеща
электрические излучатели —
нии. Рядом — Курт Грейбер, генеральный ющему устройству компании
кристаллы с анизотропными
директор компании Wattre, любезно согла+ Wattre Inc. После проведен
свойствами, изменяющие
сившийся ответить на наши вопросы ных в марте 2007 года серти
свои линейные размеры при
фикационных испытаний мо
подаче на них потенциала, и таким образом преобразую
дель HS60, использующая патентованную технологию
щие электрический сигнал в акустическое колебание.
Hyperspike, попала в Книгу рекордов Гиннеса как самое мощ
Согласно статьям в западной технической прессе, LRAD
ное в мире электроакустическое устройство: на расстоянии
представляет собой массив из сонаправленных пьезоэлек
одного метра от HS60 относительное звуковое давление
трических излучателей с раструбами — его элементы при
составило 182 дБ, а на дистанции в 128 метров — 140,2 дБ —
этом расположены в два слоя так, что раструбы верхнего
на 30 с лишним децибел больше, чем у LRAD. А это очень,
ряда частично перекрывают нижние излучатели. По некото
очень существенная разница: децибелы — логарифмическая
рым данным, пьезоэлектрические излучатели нижнего ряда
величина. То есть, выраженное в паскалях значение среднек
опережают по фазе излучатели верхнего ряда; однако, ни о
вадратичной амплитуды колебаний у HS60 приблизительно
какой фокусировке путем дискретного изменения фазы, как
в 30 раз больше, чем у LRAD!
это делается для высокочастотных электромагнитных волн
Устройства линейки HS от Wattre, эксплуатирующие тех
в фазированных антенных решетках, речи не идет.
нологию Hyperspike, используют иной, нежели пьезоакусти
Использование пьезоэлектрических излучателей вместо
ческие преобразователи, принцип генерирования звуковых
традиционных электромагнитных динамиков позволило
колебаний. Здесь установлены электромагнитные излуча
тели с подвижной головкой, применяю
щиеся также и в аппаратуре точного
воспроизведения звука класса high end.
Уровень звукового давления, дБ
Такое устройство позволяет генериро
вать звук с частотами 375 Гц — 19 кГц
(HS24) и даже 210 Гц — 10 кГц (HS60).
Инновационная технология Hyperspike,
как сообщает компания Wattre, дефакто
HS24 на полной мощности
представляет собой патентованный аку
стический коллиматор. Hyperspike, так
же, как и LRAD, излучает когерентный
плоский луч, сфокусированный в беско
HS24 на ограниченной мощности
нечности. Условие когерентности
звуковых волн для «рекордного» HS60
выполняется на дистанции до 264 мет
ров — только после этой отметки фаза
Расстояние, м
и частота начинают «плавать». Объяв
ленная ширина основного лепестка ди
Уровень звукового давления серийного акустического прожек+
аграммы направленности устройств от
тора Hyperspike HS+24 падает медленнее, чем у LRAD. «Стар+
Wattre составляет 10 градусов против
ший брат» этого устройства акустическая пушка Hyperspike HS+ 30ти у LRAD, а звуковое давление при

Оповещающее устройство дальнего действия — LRAD
O

O

Акустический прожектор Hyperspike HS24

60 удерживает мировой рекорд по громкости звука.
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Корпоративная безопасность

АКБ «Правэксбанк»

ТранзитИнспектор

Система видеонаблюдения на
платформе SecurOS, в будущем
интеграция — систем «АвтоИнспектор» и «Face-Инспектор».

Распределенная корпоративная
система удаленного видеомониторинга как средство обеспечения безопасности и повышения
эффективности ведения бизнеса.

Система распознавания номеров железнодорожных
вагонов, цистерн, платформ

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 3 ¯

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 6 ¯

Университет Владивостока

Система видеонаблюдения города Обнинска

Н

а сегодняшний день
практически в каждом городе России
реализуются программы обеспечения безопасности. Каждый
проект — это различные подходы, способы, методы, используемые Администрацией города, но
в подавляющем большинстве
случаев работы в этом направлении начинаются с установки видеокамер на отдельных улицах и

площадях, в местах скопления
людей, иногда на магистралях.
Анализ первоначальных результатов внедрения систем
видеонаблюдения показал их недостаточную эффективность,
обнажил ряд недостатков, среди
которых чрезмерная загруженность операторов при работе
с большими потоками данных,
а как следствие — пропущенные
«тревожные» события, пред-

ставляющие угрозу жизни людей, трудности при передаче
информации на значительные
расстояния. Стало очевидно,
что задачи обеспечения безопасности города не сводятся исключительно к видеомониторингу
ситуации и наблюдению за различными объектами (как эта
задача часто понимается ответственными исполнителями городских программ обеспечения

безопасности). Система, призванная гарантировать безопасность людей и объектов городской инфраструктуры, должна
поддерживать интеллектуальную аналитическую обработку
данных, а роль человека будет
заключаться в принятии окончательного решения.
Именно эти тенденции и определили направления развития
платформы SecurOS как основы
для построения систем безопасности городского уровня.
Платформа SecurOS обладает мощным инструментарием автоматической обработки видеопотока, а именно отбора, «вычленения» из него данных, событий, объектов, представляющих
интерес с точки зрения обеспечения безопасности, выявления угроз. Видеоаналитика — важное
свойство систем, созданных на
платформе SecurOS. Сегодня в
них реализованы возможности
распознавания автомобильных
номеров, распознавания лиц,
обнаружения оставленных предметов, получения данных о перемещении транспортных потоков, регистрации фактов нарушения правил дорожного движения, что позволяет на качественно новом уровне решить задачи
обеспечения безопасности. Их
возможности необходимы для
идентификации людей и автомобилей, автоматического обнаружения предметов, представляющих потенциальную угрозу, контроля транспортных потоков и
ситуации на магистралях.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4 ¯

Автоматический учет вагонооборота и грузов, доставляемых по железной дороге, с формированием базы данных номеров и видеоархива.
Контроль перемещений подвижного состава. Коммерческий осмотр вагонов. Контроль габаритов вагонов при загрузке. Интеграция с весовым
оборудованием, АСУ предприятия. Сверка с натурными листами.

ТрафикИнспектор
Система определения параметров движения
транспортных потоков

Автоматическое выявление фактов нарушения ПДД: выезд на сторону
встречного движения; нарушение правил остановки/стоянки на проезжей
части, остановка/стоянка в тоннеле; движение задним ходом; перестроение с нарушением дорожной разметки. Сбор статистических данных:
количество автомобилей; средняя скорость движения; загруженность
полосы движения (включая детектирование дорожных пробок и заторов);
дистанция между автомобилями; количество и процентное соотношение
легковых и грузовых автомобилей в целях оптимизации схем дорожного
движения, планирования дорожно-транспортной сети, улучшения экологической обстановки.

АвтоИнспектор

Обеспечение безопасности промышленных предприятий

О

беспечение безопасности промышленного предприятия —
сложная техническая задача,
требующая глубокого анализа
угроз защищаемого объекта в
целях их предотвращения, быстрого выявления, устранения
возможных последствий.
К потенциальным угрозам
безопасности промышленного
предприятия относятся:
 несанкционированные действия диверсантов, террористов, преступников;
 умышленные действия или
случайные ошибки персонала;
 проявления вандализма, хищение и порча имущества,
материальных и финансовых
ценностей, оборудования,
продукции;
 техногенные и природные
чрезвычайные ситуации;
 выход из строя систем жизнеобеспечения.
Перечисленные угрозы могут привести к экономическим
потерям, даже банкротству
предприятия, вызвать угрозу
для жизни и здоровья людей,

иметь катастрофические последствия для окружающей среды. Единая безопасность объекта состоит из множества
отдельных составляющих, совместно формирующих состояние максимальной надежности.
Только построение интегрированной системы может стать
решением всего комплекса задач в целях защиты, охраны,
обеспечения безопасности промышленного предприятия, среди которых:
 исключение
возможности
несанкционированного прохода и проезда на объект;
 предотвращение случаев хищения продукции и сырья;
 автоматизация контроля автомобильного и железнодорожного транспорта, учета
доставляемых грузов;
 обеспечение безопасности
сотрудников;
 контроль персонала и учет
рабочего времени, дифференцированный проход сотрудников в отдельные помещения;
 пресечение вмешательства в

технологический процесс;
 мониторинг состояния тех-

нологических и инженерных
систем.
Компания ISS предлагает
полную линейку продукции для
решения перечисленных задач.

Построение комплексной
системы безопасности на
платформе SecurOS
Платформа SecurOS — это
интеграция системы необходимого масштаба, производительности, с реализованными возможностями для решения всех
стоящих перед Службой безопасности и Руководством
предприятия задач, в состав
которой могут входить все традиционные охранные подсистемы (видеонаблюдения, аудиозаписи, СКД, ОПС), интеллектуальные подсистемы ISS, подсистемы жизнеобеспечения и
поддержки технологических
процессов.
Новые специально разработанные механизмы интеграции
позволяют легко и быстро
включать в состав системы

устройства телеметрии, оборудование ОПС и СКД сторонних
производителей, наращивая ее
производительность, расширяя
сервисные функции и возможности.
Главное отличие платформы SecurOS от систем безопасности предыдущего поколения — это возможность
создания специализированного
решения для конкретного
объекта, ориентированного на
определенную категорию пользователей, предоставляющего
возможности решения прикладных задач максимально
простым способом.
Сложность алгоритмов интеллектуальной обработки видеоизображения, многочисленные настройки, требующие экспертных знаний, поддержка
взаимодействия программных и
аппаратных подсистем «маскируются» простым в использовании сервисным приложением,
предоставляющим достаточный
объем информации и понятный
интерфейс для работы.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 ¯

Система распознавания автомобильных номеров

Предприятия: Контроль въездов/выездов, транспортных проходных. Предотвращение несанкционированного проезда. Интеграция с весовым и другим технологическим оборудованием. Работа с АСУ и внешними БД.
Автопаркинги/автомойки: Автоматический учет количества обслуживаемых автомобилей. Контроль денежных расчетов. Формирование отчетов.
Правоохранительные органы, муниципальные структуры: Выявление в
транспортном потоке автомобилей, числящихся в угоне, скрывшихся с
места ДТП. Поддержка специализированных БД. Интеграция с радарами.
Оборудование мобильных и стационарных постов ДПС. Организация
систем дифференцированного въезда (центр города) и платных дорог.

Производитель:
«Интеллектуальные системы безопасности» (ISS)
Тел.: +7 (495) 7343333 (многоканальный)
http://www.iss.ru
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Системы видеонаблюдения в автосалонах
Перми и Ярославля
Системы ISS позволяют воплощать решения на любых объектах в соответствии с требованиями Заказчика.
Похожие по целям и задачам
проекты выполнили компании
Партнерской сети ISS в разных
городах России.
В то же время требования
Заказчика к производительности
и конфигурации решений, условия реализации определили
использование в проектах различных систем ISS: системы
VideoInspector Global и платформы интеграции SecurOS.
Пермская компания «Адрон»
и ярославская фирма «СтратегЭ» разработали проекты систем
видеонаблюдения, выполнили
установку оборудования, настройку программного обеспечения для некоторых городских
автосалонов.
Организация видеонаблюдения на данных объектах потребовалась с целью контроля стоянок
автотранспорта, входных групп,
внешнего периметра зданий, технических помещений.
Специалисты фирмы «Стратег Э» использовали систему
VideoInspector Global в качестве
основы для организации многоканального видеонаблюдения в
салоне продаж и центре технического обслуживания автомобилей.
Особенностью проекта является
расположение территорий, которые потребовалось взять под
видеоконтроль, на значительном
расстоянии друг от друга.
Передача данных от всех установленных видеокамер «разведе-

на» на два видеосервера, которые
установлены на удаленных объектах и объединены внутренней
локально-вычислительной сетью.
Благодаря этому видеомониторинг происходящего на обеих
территориях доступен одновременно и руководству салона, и
службе охраны технического центра. В соответствии с их пожеланиями на рабочих местах мониторинга настроен удобный вид
воспроизведения данных и необходимый уровень доступа к
настройкам системы.
Сотрудники компании «Адрон», получив техническое задание на разработку систем видеонаблюдения для автосалонов
«Рено» и «Субару», предложили
решение на платформе SecurOS.
В ходе проведенных работ в
автосалоне «Рено» были установ-

лены видеосервер и 13 видеокамер, организованы два удаленных рабочих места мониторинга
для операторов службы охраны.
В автосалоне «Субару» видеоданные от 8 видеокамер передаются для сжатия и хранения на
видеосервер, размещенный в помещении охраны. Здесь же оборудовано рабочее место оператора.
Платформа SecurOS позволит
обеспечить предусмотренное Заказчиком развитие установленных систем, а именно:
 увеличение количества удаленных рабочих мест мониторинга и администрирования;
 удаленный просмотр обстановки на территории автосалонов через сеть Интернет;
 интеграцию системы распознавания автомобильных номеров «Авто-Инспектор». 

ны сталкиваются с необходимостью проверки состояния контейнеров и пломб, проверки соответствия номеров контейнеров данным перевозочных документов,
формирования номерных списков, составления сводных и расчетных ведомостей. Многочисленными документами (например,
«О приеме/сдаче контейнеров в
межгосударственном и смешанном сообщении») зафиксирован
этот сложный порядок, состоящий из множества проверок,
выверки на стыковых пунктах.
При этом первоисточником
для учета и взаимного предоставления информации о принятых контейнерах являются их
номера.
Компания ISS разработала систему распознавания номеров
контейнеров «Карго-Инспектор»,
которая позволяет решить перечисленные задачи, систему, которая имеет все основания стать
базовым компонентом инспекционно-досмотровых комплексов,
систем управления контейнерным
терминалом.
При реализации решения с
использованием системы «КаргоИнспектор», на консоль, возводи-

Сопоставление данных от всех
систем позволит получать полноценную картину отправки и
приемки грузов, вести точный
учет транспортных средств, автоматизировать процесс сверки
данных о номерах контейнеров,
вагонов, автомобильных трейлеров, грузе, указанных в путевых
или натурных листах с реальным
проходящим регистрацию транспортно-грузовым потоком.
Базовые функции систем «Авто-Инспектор» и «Транзит-Инспектор» — это распознавание автомобильных номеров и номеров
железнодорожных вагонов (без необходимости остановки транспортных средств в зоне контроля),
формирование видеоархива и базы
данных с поиском в них информации, сопоставление распознанного
номера с информацией собственной или внешней базы данных.
Во всех разработанных Компанией ISS системах распознавания реализована возможность
интеграции с весовым оборудованием, исполнительными устройствами, оборудованием СКД для
обеспечения заданной логики работы (например, для запрета/разрешения проезда по «черно-

сложные проекты реализованы на
платформе SecurOS. В состав введенных в эксплуатацию систем
безопасности входят:
 сеть аналоговых и IP-видеокамер для обеспечения постоянного видеомониторинга территории порта, внешнего периметра, отдельных производственных зон и сооружений;
 подсистема захвата и распознавания лиц «Face-Инспектор», интегрированная с СКД
для подтверждения прав доступа на объект владельцев
идентификационных карт;
 подсистема распознавания номеров контейнеров «КаргоИнспектор», автоматизирующая процесс регистрации контейнеров и передачу данных в
АСУ порта;
 центр управления системой и
хранения данных с организованными рабочими местами
для операторов Службы безопасности порта.
Решения, технически реализованные на платформе перечисленных систем ISS, соответствуют
требованиям Международного
кодекса по охране судов и портовых средств, принятого Междуна-

Система «КаргоИнспектор» —
новое решение для портов
Развитие транспортной инфраструктуры России неотрывно
связано с совершенствованием
методов организации портового
хозяйства. Именно на них в
нашей стране приходится основная нагрузка по перевалке экспортно-импортных, транзитных
и каботажных грузов.

межотраслевой транспортной координации портовиков и транспортников, налаживанию обмена
информацией о движении грузов,
подаче вагонов и подходе судов.
Для приходящих в порт судов
должна быть оперативно обеспечена перегрузка для дальнейшей
доставки автомобильным, желез-

Необходимость реализации
этих мер продиктована и Программой стратегического развития транспортного комплекса
России, утвержденной Правительством, где предусмотрено
увеличение портовых мощностей
по переработке контейнеров до
20 млн тонн, а также увеличение

Цель по развитию инфраструктуры отечественных морских портов поставлена в Послании Президента РФ Федеральному Собранию как один из приоритетов государственной политики в
экономической сфере, что должно
способствовать повышению их
конкурентоспособности (аналитики опасаются, что при равных
финансовых условиях грузопотоки могут повернуть к соседям).
В этой связи все большее внимание администраций портов уделяется мерам по улучшению портового сервиса, увеличению мощностей перегрузочных комплексов,

нодорожным, паромным транспортом или организована система
хранения. В обоих случаях стоят
задачи строгого учета, контроля,
обеспечения сохранности грузов.
Сегодня
разрабатываются
проекты организации в портах
логистических центров с развитой
подъездной инфраструктурой,
складами, мощной информационной базой, единой системой учета
и управляющим центром. Создаются инспекционно-досмотровые
комплексы контроля грузов,
которые уже стали неотъемлемой
частью любого международного
контейнерного терминала.

доли контейнерных перевозок к
2010 году в 10 раз.
Предложение Компании «Интеллектуальные системы безопасности» (ISS) — решение, построенное на внедрении не только
традиционной системы видеонаблюдения, но и взаимодополняющих друг друга интеллектуальных систем.
Процесс учета контейнеров и
расчета хорошо известен администрациям портов и железнодорожных узлов, принимающих
грузы, а, следовательно, несущих
дальнейшую ответственность за
их сохранность. Здесь обе сторо-

Система распознавания номеров контейнеров «Карго-Инспектор». Автоматическая регистрация, пономерной учет контейнеров при погрузке и выгрузке с судов, ввозе и вывозе автомобильным и железнодорожным транспортом с территории портов, таможенных, складских
терминалов. Портовые перегрузочные комплексы. Контейнерные складские терминалы. Железнодорожные грузовые станции. Логистические транспортные узлы. Таможенные терминалы.
мую в зоне погрузки контейнеров
на трейлеры или железнодорожные платформы, устанавливаются
видеокамеры (по одной на каждый поток контейнеров). Получаемое от них изображение обрабатывается специализированным
программным обеспечением. В результате распознанный номер передается в базу данных, одновременно формируется и видеоархив.
Для удобства может быть организован экспорт результатов в
информационную систему порта,
внешнюю базу данных, предусмотрена функция формирования необходимых форм отчетности.
Результат внедрения системы
«Карго-Инспектор» — это не автоматизация процесса учета контейнеров. Наибольшую практическую значимость имеют такие
«последствия», как минимизация
ручных операций, сокращение
времени простоя автомашин,
судов, железнодорожных составов в ожидании погрузки, разгрузки, регистрации, совершенствование системы расчетов
затрат на демерредж и хранение
контейнера в порту, налаживание
каналов передачи сообщений в
информационно-вычислительный
или учетный центр.
Эффективность внедрения системы «Карго-Инспектор» возрастет при оснащении контрольно-пропускных пунктов системами распознавания автомобильных номеров «Авто-Инспектор»
и номеров железнодорожных
вагонов «Транзит-Инспектор».

му» / «белому» списку), системами
документооборота, АСУ, специализированными базами данных.
Эти свойства делают их внедрение
не просто альтернативой устаревшим методам контроля транспортных проходных портов и учета грузов, осуществляемых операторами вручную, а, главное, позволяют воплощать востребованные сейчас комплексные решения.
Система распознавания номеров контейнеров «Карго-Инспектор» используется в порту о. Таити для автоматизации процесса
регистрации контейнеров, в том
числе с плохо и частично читаемыми номерами (что ранее представляло большую проблему для
учета). Система поддерживает
ведение базы данных номеров с
сохранением информации о дате,
времени погрузки и вывоза, а также экспорт данных в удобный для
дальнейшей работы персонала
формат отчетности. В системе
реализована возможность ручной
корректировки данных. Однако,
по отзывам служб порта, эксплуатирующих систему и работающих
с получаемыми данными, высокое
качество распознавания исключает необходимость вмешательства
операторов в этот процесс.
Комплексными системами безопасности ISS оснащены крупнейшие порты Бразилии (Angra dos
Reis, Maceio, Recife, Vitoria, Port
Natal) и Чили (San Antonio
Terminal Internacional, Empresa
Portuaria de Iquique, Iquique
Terminal Internacional). Все эти

родной морской организацией.
Системы безопасности ISS поддерживают указанные в данном
документе возможности, необходимые для раннего обнаружения
угроз и достижения высокого
уровня безопасности порта:
 интеграцию данных от различных подсистем, их хранение и обеспечение доступа к
ним служб безопасности и
других
эксплуатационных
подразделений;
 поддержку
существующих
протоколов обмена данными;
 ограничение доступа на охраняемые объекты;
 оповещение операторов при регистрации тревожных событий.
Предлагаемые Компанией ISS
технологии интеллектуальной обработки видеопотока, интеграции, передачи и хранения данных
— это решение важных для портового хозяйства задач безопасности, автоматизации процессов контроля и управления (таких, как
предотвращение неучтенного вывоза грузов, незарегистрированного выезда с территории портов,
исключение ошибок персонала).
Системы безопасности ISS — это
инструментарий для работы различных подразделений портового
хозяйства (служб безопасности,
организации перевозок, планирования, бухгалтерии), получаемые
их средствами данные — ценный
информационный ресурс для внутреннего использования и обмена
с другими объектами транспортной инфраструктуры страны. 
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Система безопасности на Западно
Сибирском металлургическом комбинате
Компания «Эвриком-Кузбасс» использует
разработки ISS на всех этапах создания системы
безопасности Западно-Сибирского металлургического комбината.
Многолетние партнерские связи объединяют компании «Эвриком-Кузбасс» (http://www.evrikom.ru) и
ISS. Результат совместной работы — успешно завершенные проекты на десятках объектах, к уровню безопасности которых предъявляются самые высокие
требования, многие из которых потребовали дополнительной разработки со стороны специалистов ISS.
Одним из знаковых клиентов для компании «Эвриком-Кузбасс» является ОАО «Западно-Сибирский
металлургический комбинат» (http://www.zsmk.ru).
Это настоящий «город» с развитой инфраструктурой и огромными площадями, требующий внедрения специальных систем, обеспечивающих экономическую, физическую, промышленную безопасность.
Работы по созданию комплекса
средств защиты Комбината компания «Эвриком-Кузбасс» ведет с 2002 года, когда была
смонтирована первая очередь системы видеонаблюдения.
Особенность работ заключается в том, что руководство Комбината, изначально не разработав общую
концепцию безопасности объекта, является Заказчиком работ по созданию отдельных частей системы.
В результате на сегодняшний день силами коллектива компании «Эвриком-Кузбасс»
созданы:
1. Системы контроля и регистрации авто- и железнодорожного транспорта;
2. Системы обзорного видеонаблюдения отдельных участков территории объекта;
3. Системы промышленного телевидения (технологический контроль и безопасность труда);
4. Пульт централизованного наблюдения;
5. Системы охранно-пожарной сигнализации;
6. Системы мобильных видеокомплексов.
Значительное место при реализации системы
было отведено разработкам ISS.
Так, комплекс «Инспектор+» первоначально был
использован для создания многоканальной системы
видеонаблюдения и системы централизованного
контроля транспортных контрольно-пропускных
пунктов. Реализация последней стала возможной
благодаря установке систем «Авто-Инспектор» и
«Транзит-Инспектор», возможности которых автоматизировали учет автотранспорта и вагонооборота
предприятия, контроль ввоза и вывоза грузов.
Также возможности комплекса «Инспектор+»
позволили организовать рабочие места мониторинга и администрирования системы, поддержать
передачу данных на Центральный пост охраны.
Установленная на контрольно-пропускных
пунктах система «Авто-Инспектор» обеспечила
сотрудникам службы безопасности Комбината получение в режиме реального времени данных, необходимых для контроля автопарка, точного учета
транспортных единиц, отслеживания фактов въезда/выезда, а также возможность поиска информа-

ции в архиве. Информация о проезжающих через
контрольно-пропускные пункты транспортных
средствах служит исходными данными для формирования соответствующей базы данных, используется для подготовки отчетов. Кроме того, в видеоархив передается изображение содержимого кузова
автомобиля, сохраняющееся в соответствии с требованиями Заказчика в течение 30 суток.
Для оборудования точек въезда/выезда железнодорожного транспорта на станции «Входная» и на
посту «28 км» была использована система «ТранзитИнспектор». Ее средствами осуществляется автоматическая регистрация прибывающих на предприятие
железнодорожных составов с сохранением сопутствующей информации: регистрационный номер каждого
вагона, дата, время, порядковый номер вагона. Получаемые данные, а также видеоизображение экспортируются в специализированную базу данных предприятия, используются для заполнения необходимых отчетных документов. Установленные на специальных вышках
видеокамеры обеспечивают для
сотрудников службы контроля
получение видеоизображения с
содержимым открытого вагона
или платформы.

Автоматизация учета вагонооборота позволяет
обеспечить сохранность ценных грузов и предотвратить их неучтенный вывоз, является способом
предотвращения пропажи целых железнодорожных составов, исключает ошибки операторов,
некорректное или несвоевременное оформление
прибывшего на Комбинат состава.
Одной из мер обеспечения безопасности Комбината в целях технологического контроля и защиты
персонала стала организация видеонаблюдения на
платформе систем серии «VideoInspector».
Цеха со сложными производственными условиями были оснащены системами технологического
видеонаблюдения. Их внедрение позволило наблюдать и контролировать производственные процессы в реальном времени, создало более безопасные и
комфортные условия для работы людей. Так,
например, в одном из производственных цехов
регулярно происходили несчастные случаи. Теперь
видеозапись с участка передается на
пульт диспетчера, который контролирует процесс литья заготовок и с
помощью громкоговорящей связи
упреждает развитие потенциально
опасных ситуаций.
Комплекс «Инспектор+» стал
также ядром для интеграции систем охранно-пожарной сигнализации, водяного и аэрозольного пожаротушения. Подобные системы
позволяют в автоматическом режиме, по сигналу датчиков осуществлять пожаротушение с помощью
воды и тонкодисперсного порошка. В систему пожаротушения входят резервуары, наполненные огнетушащим составом, устройства
управления и контроля, системы
трубопроводов и насадок распылителей. Для создания этой системы
был использован комплекс «Рубеж8» (производства компании «Сигма-ИС», http://www.sigma-is.ru).
По словам директора компании
«Эвриком-Кузбасс» Пинтова А.В.,
использование разработок компании ISS позволит и в будущем работать с таким серьезным Заказчиком,
как Западно-Сибирский металлургический комбинат, успешно принимая участие в новых проектах. 
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Учиться в безопасности
Два проекта по внедрению
систем безопасности в образовательных учреждениях г.Владивостока успешно завершила компания «Сигма Груп».
Платформа SecurOS использована при построении системы
видеонаблюдения Владивостокского Государственного Университета Экономики и Сервиса.
Всего в учебном корпусе и на
прилегающей территории установлены 64 цветные видеокамеры формата «день/ночь» максимального разрешения и четыре
видеосервера.
Программное обеспечение
видеоподсистемы SecurOS поддерживает необходимый режим
их работы, скорость видеозаписи
и воспроизведения, равную 25
кадрам в секунду на каждый видеоканал и разрешение видеокадра 704х576.
Для таких объектов, как учебные заведения, где необходима
мгновенная реакция на многие
зарегистрированные события,
чрезвычайно важна возможность
удобного отображения данных.
Дежурные Службы безопасности Университета в круглосуточном режиме осуществляют
удаленный видеомониторинг.
Для этой цели по просьбе Заказчика в специально организованном Центре мониторинга была
смонтирована видеостена из 26
мониторов. При ее создании специалисты компании «Сигма
Груп» учли такие особенности
проекта, как использование видеозаписи различными по квалификации и выполняемым обязанностям группами пользователей.
Каждый из мониторов имеет
конкретное предназначение: выполняет функцию «тревожного»,
используется для мониторинга
обстановки в «on-line» режиме
или воспроизведения видеоархива, отображает интерактивные
планы объекта.
Обеспечение пользователю
удобного для работы варианта
отображения видеозаписи — одно
из свойств видеоподсистемы
SecurOS. Среди возможностей,
предоставляемых платформой
SecurOS для решения этой задачи,
можно отметить: поддержку всех
видов мозаичного отображения
данных от множества видеокамер
на одном мониторе или видеостене, конфигурирование нескольких
видеокамер для воспроизведения
видеозаписи по определенному
тревожному событию, функцию
«drag and drop» — быстрый
выбор из общего списка видеокамеры для вывода на экран монитора ее настроек и воспроизведения видеозаписи, поддержку интерактивных планов помещений,
цифровых карт, отображение зон
запрещенного/разрешенного движения и их визуальную индикацию при срабатывании детектора
движения. При желании пользователя могут быть настроены специализированные разновидности
видеомониторов для операторов
(например, только для работы с
архивом или просмотра видеозаписи в реальном времени) или с
помощью DHTML шаблонов
разработаны новые экранные
формы, добавлены виртуальные
кнопки или другие средства
управления системой.
Доступ к работе с системой,
использованию данных имеют в
Центре мониторинга не только
операторы Службы безопасности, но и представители Учебной
части ВУЗа. По их отзывам, при
освоении работы с системой для
них не возникло никаких трудностей благодаря понятному пользовательскому интерфейсу, наличию знакомых средств управления (специализированных клавиатур и джойстиков).

В своей повседневной работе
сотрудники Службы безопасности часто обращаются к видеоархиву. Обращение к видеоархиву
необходимо для них в целях анализа причин зарегистрированных
событий, для разработки мер их
дальнейшего предупреждения,
разбора конфликтных ситуаций.
Видеоподсистема SecurOS делает
этот процесс удобным, поддерживая интеллектуальный поиск видеозаписи по целому ряду параметров: месту и времени события,
номеру видеокамеры, факту срабатывания детектора движения
(в определенной зоне, в выбранный временной интервал), в пре-

дения о количестве находящихся в учебных корпусах людей
чрезвычайно важны в случаях
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
Оборудование въездов и
выездов с территории Университета системой «Авто-Инспектор»
позволит установить контроль за
использованием автостоянки и
наличием свободных мест, обеспечит сохранность автомобилей.
Платформа SecurOS стала
также основой для создания системы видеонаблюдения в составе 32 видеокамер (3 из которых
управляемые) Школы-интерната
для одаренных детей.

делах заданной области в поле
зрения видеокамеры (по заранее
наложенной на видеокадр маске),
по проставленным операторами
«закладкам» — специальным меткам для обозначения фрагментов
видеозаписи, важных с точки
зрения охраны объекта. Быстрый
доступ к фрагменту видеоархива
за определенный временной
интервал возможен также с
использованием специальной графической шкалы «Time-line».
Удобство работы с системой,
ее «воспитательный» эффект
оценило руководство ВУЗа, что
определило решение расширить
систему, включив в ее состав еще
64 видеокамеры, из которых 5
управляемые, и 4 видеосервера.
Среди новых поставленных
Заказчиком задач — видеорегистрация проходящих через Пост
охраны студентов и автоматическая регистрация автомобилей,
въезжающих на территорию
Университета. Для их решения
специалисты компании «Сигма
Груп» предложили использовать
системы «Авто-Инспектор» и
«Face-Инспектор».
Система «Face-Инспектор»
обеспечит Службу безопасности
данными, необходимыми не
столько для контроля посещаемости, сколько для выявления
лиц, несанкционированно проникших в здание ВУЗа, действия
которых могут представлять
угрозу для безопасности студентов и преподавательского состава. Кроме того, точные све-

На данном объекте установлены цветные видеокамеры формата «день/ночь» максимального
разрешения. Здесь, как и на описанном выше объекте, программное обеспечение видеоподсистемы SecurOS поддерживает максимально возможную скорость
записи и воспроизведения видеоданных (25 кадров в секунду на
каждый видеоканал), а также
разрешение видеокадра 704х576.
Для обработки и хранения
данных используются 2 видеосервера.
С внедрением системы служба
охраны Школы-интерната получила возможность постоянного
наблюдения за ситуацией без
необходимости постоянного обхода многочисленных помещений учебного корпуса.
Организация видеонаблюдения стала не только мерой повышения уровня безопасности этого образовательного учреждения, но выполняет и дисциплинирующую учеников функцию.
На платформе SecurOS реализована интеграция системы
видеонаблюдения с ОПС «Орион» и системой речевого оповещения Jedia.
В ближайшее время компания
«Сигма Груп» продолжит работы по созданию комплексной
системы безопасности Школыинтерната. Платформа SecurOS
позволит осуществить запланированную интеграцию с турникетами PERCo и системой контроля въезда и выезда Nice. 
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Платформа SecurOS — это основа
для создания систем, готовых к развитию: в ответ на появившиеся угрозы и
требования позволит реализовать в
системе новые аналитические функции.
Важно, что необходимость решения новых задач не требует установки дополнительных видеокамер. Один и тот же
видеопоток используется и для отображения, и для его аналитической
обработки.
Однако автоматическое выявление
угроз, регистрация событий, требующих
реагирования, предоставление данных
для принятия решений — не единственный результат внедрения интеллектуальных подсистем. Преимущества платформы SecurOS состоят в возможности
настройки желаемого способа оповещения операторов, программирования сценариев реагирования отдельных единиц
оборудования и подсистем, режима
работы системы в целом. Так, например,
выявление на дороге автомобиля с определенными номерами, идентификация
человека в соответствии с информацией
специализированных баз данных, регистрация несанкционированных перемещений или оставленных предметов автоматически повлекут за собой реализацию
запрограммированных заранее действий
системы (звуковое оповещение операторов, появление диалоговых окон на экранах мониторов, визуальные сигналы на
карте города).
Программная платформа SecurOS
— это возможность использования широкого перечня IP-оборудования.
Именно IP-решения в наибольшей степени отвечают современным требованиям к городским системам. Система
видеонаблюдения, состоящая из IP-Hub
и IP-камер, гораздо удобнее в эксплуатации и обслуживании по сравнению с
аналоговым вариантом. Осуществлять
управление и настройку любого IPHub, который цифрует видеопоток непосредственно в месте установки видеокамер, можно удаленно, а все видеосерверы располагаются в едином центре
обработки данных. Неоспоримое преимущество IP-решения заключается
также в возможности использования
уже существующих городских оптоволоконных сетей для передачи данных,
что существенно снижает финансовые,
временные и трудозатраты на организацию каналов связи.
Задачи, стоящие перед городскими

администрациями, правоохранительными органами, заключаются не только в
наблюдении за происходящим в режиме
реального времени, но и в работе с данными за истекший период времени.
Платформа SecurOS поддерживает интеллектуальный поиск в огромных объемах архивной информации. Функции
видеоаналитики позволяют найти видеофрагмент, связанный с интересующими

решением всех этих задач: обеспечивает
вывод видеозаписи на необходимое
количество мониторов, настройку «тревожных» мониторов, воспроизведение
данных на видеостене или плазменной
панели в центре мониторинга, среди прочих преимуществ визуализации данных
можно отметить отображение протокола
событий, поддержку интерактивных планов помещений и цифровых карт.

выбора этой разработки ISS стал удачный опыт построения ее средствами
подобных систем в других городах и на
многих крупных объектах. Работы,
ведущиеся коллективом ISS над системой SecurOS, улучшение ее свойств позволят нам как Исполнителю, вовлеченному в данный проект, достойно
решать новые задачи, поэтапно создавая городскую систему безопасности»,

Интерфейс системы SecurOS — рабочее место оператора
событиями, без непосредственного просмотра операторами. Например, определив в качестве параметра для поиска
случаи превышения скорости на участке
дорожной сети, оператор мгновенно
получит не только отчет по нарушениям,
но и соответствующие им видеокадры с
изображением автомобилей.
При работе с масштабными городскими системами важно обеспечить
организацию десятков или даже сотен
рабочих мест для различных категорий
пользователей, удобный для каждой из
них интерфейс и способ отображения
данных. Платформа SecurOS является

Видеокамеры панорамного обзора: не скроется никто

В ситуации, когда речь идет о безопасности целого города и его жителей,
актуальными являются задачи предотвращения несанкционированного доступа и контроля работы операторов. Здесь
платформа SecurOS поддерживает создание многоуровневой системы распределения и контроля прав доступа, обязательную регистрацию и сохранение истории всех действий пользователей.
Одним из последних проектов, реализованных на платформе SecurOS, стало создание городской системы видеонаблюдения Обнинска.
Уже не первый год Администрация
города во взаимодействии с ГОВД и
МЧС реализует программу «Антитеррор». Одна из ее частей — ввод в эксплуатацию городской системы видеонаблюдения. Исполнителем работ по ее
созданию стало производственное объединение «Домофон». На сегодняшний
день на согласованных с ГОВД объектах, на некоторых улицах и площадях
города специалистами компании установлены камеры видеонаблюдения.
Видеосерверы, используемые для
обработки и хранения данных, объединены в сеть с помощью городских оптоволоконных каналов связи. Для диспетчеров МЧС, дежурных ОВД и сотрудников компании «Домофон» организованы удаленные рабочие места.
При создании городской системы
Обнинска используется платформа
SecurOS.
Со слов Директора производственного объединения «Домофон» Пасынкова Сергея Георгиевича, Заказчик системы безопасности, как правило, представляет ее как некий набор аппаратных устройств. «Формулируя свои требования и задачи, он зачастую и
не представляет особенностей технической реализации всего проекта. Сотрудники нашей организации, специалисты
других компаний-Исполнителей могут
работать с оборудованием любых производителей и характеристик. Но главным вопросом, особенно при создании
распределенных проектов, является
выбор «сердца» системы, ядра, которое
свяжет в единый организм сотни видеокамер, видеосерверов, рабочих станций, линии передачи данных. Платформа SecurOS стала единым решением
всех поставленных Заказчиком задач.
Немаловажным аргументом в пользу

— отметил Пасынков С.Г.
Платформа SecurOS позволяет создавать систему Обнинска, учитывая
требования Заказчика и задачи программы «Антитеррор», а именно:
 реализовывать проект поэтапно, объединяя локальные системы видеонаблюдения отдельных объектов;
 использовать городские оптоволоконные линии связи;

новленные здесь видеокамеры панорамного обзора и видеокамеры слежения
работают в круглосуточном режиме и
предоставляют цветное изображение
повышенной четкости. Цветность изображения очень важна на данном объекте: в районе площади часты случаи
угона автомобилей, информация о цвете угнанной машины значительно облегчит раскрытие таких преступлений.
Видеозапись показала, что четверо
подростков напали на двоих прохожих
с целью грабежа. В ходе завязавшейся
драки один прохожий получил ножевое
ранение и позже скончался в реанимации. Второй госпитализирован с травмой головы.
Драка происходила в неосвещенном
месте на расстоянии 100-120 м от видеокамеры, регистрирующей это происшествие (камера обзорная, угол обзора —
30%, запись осуществляется со скоростью 25 кадров в секунду с полным разрешением видеокадра). По описанию
потерпевшего и с помощью двух других
видеокамер был прослежен путь нападавших до места преступления. С
использованием записанных данных
были определены подозреваемые. Один
из них уже задерживался ранее за мелкое хулиганство. Преступники были
задержаны в течение суток.
Этот случай стал дополнительным
аргументом для продолжения работы
по дальнейшему совершенствованию
системы видеонаблюдения, установке
видеокамер в местах массового скопления людей.
Одной из первостепенных задач для
Администрации, ГОВД и МЧС является создание единого городского центра
сбора и обработки информации. В этот
информационный центр будет передаваться не только изображение от видеокамер, установленных на улицах и в
подъездах. Сюда же можно передавать
информацию с датчиков (дымоуловителей, пожарной сигнализации и др.) из
домов и квартир.
Следующим этапом после создания
центра будет установка (и подключение
к единой сети) видеокамер на всех выездах из города для регистрации номеров
транспортных средств, покидающих
Обнинск. Эта информация окажет

Торговые ряды на пл. Аксенова: под «неусыпным оком» видеокамер
 организовать специализированные

рабочие места с соответствующими
правами доступа для дежурных
операторов МЧС, ОВД, компании
«Домофон».
Разворачиваемая в городе система
видеонаблюдения уже приносит положительные результаты.
Благодаря видеокамерам на Аксеновской площади удалось не только
зафиксировать момент совершения
преступления группой подростков, но и
раскрыть его по горячим следам. Уста-

неоценимую помощь ГИБДД в розыске
угнанных автомобилей. При интеграции со специализированными базами
данных будет возможно в режиме
реального времени в автоматическом
режиме осуществлять выявление автомобилей, представляющих интерес для
ГИБДД. Разработанная Компанией ISS
система «Авто-Инспектор» имеет все
основания стать программной основой
этой части проекта. Видеокамеры будут
также установлены на аварийно-опасных участках автодорог. 
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Система автоматического определения фактов нарушения правил дорожного движения «ПДДИнспектор»
Число жертв дорожно-транспортных
происшествий неуклонно растет из года
в год, количество гибнущих в их результате людей уже приобрело в нашей стране масштабы национальной катастрофы. В этой связи задачи повышения
результативности мероприятий по обеспечению общественной безопасности в
сфере дорожного движения, предупреждение опасного поведения его участников поднимаются на самом высоком
государственном уровне. Практическая
реализация этой задачи напрямую
связана с использованием в работе
ГИБДД современных технических и
программных средств.
Реализуемая в настоящее время
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг.» подтверждает
актуальность этого вопроса и предусматривает такие меры, как:
 оснащение постов дорожно-патрульной службы техническими автоматическими системами контроля за
соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного
движения Российской Федерации;
 техническое перевооружение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации;
 совершенствование механизма оперативного доведения информации о
дорожно-транспортных происшествиях до дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий;
 совершенствование форм и методов
контроля и надзора за соблюдением
участниками дорожного движения
установленных
нормативов
и
правил.
В ответ на сложившуюся ситуацию, в
условиях, когда явно назрела необходимость освоения новых технологий и их
активного использования в повседнев-

ной
деятельности
подразделений
ГИБДД, Компания ISS разработала
новую систему автоматического определения фактов нарушения правил дорожного движения «ПДД-Инспектор».
Благодаря разработанным Компанией ISS технологиям интеллектуальной
обработки видеоизображения, система
по результатам анализа потока автомобилей, попавших в поле зрения видеокамер, автоматически фиксирует:

няется следующая информация:
 номер видеокамеры, зафиксировавшей нарушение;
 полоса движения;
 дата и время нарушения;
 тип нарушения.
Одновременно в видеоархиве сохраняется соответствующий каждой записи
видеофрагмент.
Работа с системой осуществляется с
использованием специально разрабо-

Система поддерживает использование электронных карт для визуальной
индикации места нарушения.
На основе анализа статистики совершаемых нарушений, первоочередными участками дорожно-транспортной сети, где требуется установка системы «ПДД-Инспектор», являются
мосты, тоннели, перекрестки, скоростные магистрали.
В то же время внедрение системы

 нарушение скоростного режима;
 выезд на сторону встречного движе-

танного графического пользовательского интерфейса.
На экране монитора отображается
обновляющаяся в режиме реального
времени таблица нарушений (с данными
по перечисленным позициям). Оператор
может воспроизводить видеофрагмент
по каждому инциденту и экспортировать его в файл AVI-формата. При работе с архивом доступна функция поиска
информации с использованием специальной «Формы запроса», в качестве
параметров можно определить вид
нарушения и/или временной интервал.

оправданно на любых объектах, где
необходимо осуществлять контроль
установленных схем и правил перемещения транспорта, например, на территории крупных промышленных объектов,
складских и таможенных терминалов, в
пределах режимных объектов.
Техническая реализация системы в
зависимости от геометрии участка дороги, конфигурации перекрестка подразумевает установку одной видеокамеры
для анализа от двух до четырех полос
движения. При этом требуется установка базового программного обеспечения

ния;
 нарушение правил остановки, стоян-

ки на проезжей части, остановка или
стоянка в тоннеле;
 движение задним ходом;
 движение с несоблюдением требований, предписанных дорожными знаками;
 перестроение с нарушением требований дорожной разметки.
По каждому зарегистрированному
факту нарушения в базе данных сохра-

SecurOS (АРМ SecurOS) и видеоподсистемы SecurOS.
Каждый конкретный проект подразумевает настройку программного обеспечения в соответствии с задачами
внедрения системы и с учетом условий
эксплуатации, среди них геометрия
участка магистрали, требования дорожной разметки, разрешенный скоростной
режим, разрешенное и запрещенное
направления движения, режим работы
светофора, установленные дорожные
знаки, количество полос движения.
Также индивидуально определяются
характеристики аппаратной платформы: количество видеокамер и видеосерверов, их производительность, вид каналов передачи данных и т.п.
Другими словами, в каждом отдельном случае требуется некоторая
настройка системы. В первую очередь,
это активация или дезактивация требуемых функций, т.е. определение видов
нарушений, которые система должна
регистрировать в автоматическом режиме. Так, например, при установке системы для контроля обстановки на перекрестке можно настроить систему только для регистрации проезда на запрещающий сигнал светофора.
Инструментарий позволяет осуществлять маскирование зон в поле зрения видеокамеры для выявления в их пределах
определенных событий, настраивать
логику работы системы и вид оповещения оператора при регистрации нарушений. Например, при остановке транспортного средства на участке дороги, где
это запрещено требованиями установленного знака, будет реализовано звуковое
оповещение оператора и визуальное
выделение соответствующей строки отчета событий на экране монитора.
В соответствии с пожеланиями Заказчика может быть настроен специализированный пользовательский интерфейс
системы. 

Система «ПДДИнспектор» как компонент комплексных решений контроля дорожной обстановки
Наибольшего эффекта от внедрения системы «ПДД-Инспектор» можно достичь при реализации на ее платформе проектов
городского уровня для обеспечения контроля за соблюдением
правил дорожного движения и
регистрации случаев их нарушения в масштабе всего города.
Платформа SecurOS позволяет создавать на основе системы
«ПДД-Инспектор» распределенные решения (архитектура «клиент-сервер»), с поддержкой работы сети
видеокамер, передачей данных по различным каналам связи (протокол TCP/IP),
организацией единого хранилища данных
и центра обработки
информации, оборудованием
рабочих
мест с возможностями удаленного администрирования системы и доступа к данным, разграничением
прав доступа.
Интеграция системы «ПДД-Инспектор» 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:
 видеомониторинга общей обстановки на магистралях,
транспортных развязках, в
тоннелях;
 регистрации фактов нарушения установленных на данном
участке дорожно-транспортной сети правил дорожного
движения;

 распознавания автомобиль-

ных номеров для выявления
транспортных средств, находящихся в угоне (розыске и
др. в соответствии с информацией специализированных
баз данных), и оповещения
оператора;
 контроля въездов/выездов из
города и на определенные
объекты;
 формирования статистических
отчетов по параметрам движе-

ния: 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 плани-

рование 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 маги-

стралей, предотвращения возникновения заторов и пробок;
 оптимизация схем дорожного
движения;
 развития
дорожно-транспортной сети;
 оценки и анализа дорожнотранспортной ситуации, сбора информации для выявления закономерностей и характеристик дорожного движения для принятия решений по
их улучшению.

Типичным вариантом создания
распределенной городской системы является IP-решение на платформе IP-Hub (IP-видеосерверов).
В этом случае на контролируемом участке магистрали (на перекрестке, в тоннеле, на мосту)
устанавливается необходимое
количество аналоговых видеокамер и IP-Hub для оцифровки
поступающего от них видеосигнала. Далее цифровой видеопоток по оптоволоконным каналам
связи поступает сначала в центр
обработки и хранения данных
(видеосерверы с установленным
ПО), а затем распределяется на
удаленные рабочие места.
Преимущество подобного решения состоит в доступности его
реализации: IP-Hub — компактное устройство, легко устанавливаемое в защитном коробе непосредственно на участке контроля.
Кроме того, использование имеющихся городских оптоволоконных сетей передачи данных минимизирует финансовые, временные
и трудозатраты на организацию
новых каналов связи (например,
прокладку кабельных сетей).
Модульная структура платформы SecurOS предоставляет возможность добавлять при необходимости в состав решения разрабатываемые Компанией ISS интеллектуальные системы «АвтоИнспектор» и «Трафик-Инспектор». Видеопоток от IP-камер/IPHub может быть напрямую
использован для распознавания.
Также быстро система может
быть масштабирована путем
увеличения количества видеокамер и IP-устройств.
Платформа SecurOS поддерживает использование IP-камер
и IP-Hub ведущих мировых производителей: AXIS, Sony, Bosch,
VisioWave, Pelco, Panasonic и др.
В соответствии с новыми задачами этот перечень постоянно
расширяется. 
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Распределенная корпоративная система удаленного видеомониторинга АКБ «Правэксбанк»
как средство обеспечения безопасности и повышения эффективности ведения бизнеса
К

орпорацией «Инком» (Украина)
внедрена распределенная корпоративная система удаленного видеомониторинга и контроля бизнес-процессов
в АКБ «Правэкс-Банк». Методологией
построения, особенностями внедрения и
полученными результатами делятся
Валерий Белан (заместитель председателя правления АКБ «Правэкс-Банк»),
Анатолий Покоса (начальник управления платежных систем и телекоммуникаций АКБ «Правэкс-Банк») и Александр
Колпаков (директор департамента инженерной инфраструктуры и систем безопасности корпорации «Инком»).
Конвергенция (от лат. convergens —
сходящийся) устройств, технологий,
систем и сервисов является основной
составляющей процессов развития современных информационных технологий. На сегодняшний день трудно удивить кого-нибудь мобильным телефоном с встроенной фотокамерой, ноутбуком с двухъядерным процессором,
использованием обычного телевизионного кабеля для работы в Интернет, разговором с партнером из другой страны
по каналам IP-телефонии, встроенными
в бортовой компьютер автомобиля
устройствами GPS-навигации и множеством других устройств.
Три фундаментальных строительных
блока конвергенции, благодаря которым обусловлен успех современных устройств и технологий:
 комплексность (расширение функциональности)
 системность (реализация взаимосвязанности, взаимодействия)
 эффективность (улучшение качества,
производительности)
Процессы конвергенции затронули и
область цифровых охранных систем,
предназначенных, как считалось раньше, только для решения определенного
круга задач обеспечения безопасности.
Распределенная корпоративная система
удаленного видеомониторинга и контроля бизнес-процессов, внедренная в
АКБ «Правэкс-Банк» компанией «УкрИнвест-Консалтинг» (корпорация «Инком»), является примером конвергенции
технологий и средств обеспечения безопасности и повышения эффективности
бизнес-процессов. Несколько лет назад
топ-менеджеры и акционеры ПравэксБанка определили концепцию развития
банка с основополагающим принципом:
«Стать системным розничным банком
национального масштаба (Retail banking)». Банк входит в ТОР-25 банков
Украины. В структуре АКБ «Правэксбанк» насчитывается более 480 отделений, 1500 точек потребительского кредитования. Эквайринговая сеть представлена 300 банкоматами и 315 POSтерминалами. Банк обслуживает 40 тыс.
юридических лиц и около 2 млн. физических лиц. Ежемесячно Правэкс-Банк
обслуживает более 900 тыс. клиентов по
наличным платежам, оборот которых
составляет 217 млн. грн.
Построение единой информационной инфраструктуры банка, объединяющей все удаленные подразделения, стало
ключевым фактором, позволившим занять лидирующие позиции в розничном
банковском бизнесе. Концепция развития предусматривала не только расширение спектра предоставляемых банковских услуг и увеличение количества удаленных подразделений, но и повышение
оперативности обмена, безопасности и
скорости обработки информации между
подразделениями. Особое внимание
должно было быть сфокусировано на
улучшении качества обслуживания клиентов и обеспечении контроля бизнеспроцессов. Задача повышения эффективности бизнеса стала тождественной
задачей внедрения современных информационных технологий.
Процессы конвергенции технологий
передачи данных, голоса и видео привели к стремительному развитию мультисервисных телекоммуникационных сетей. «Сеть» больше не рассматривается
как средство тривиального обмена данными между несколькими персональными компьютерами, «сеть» — это средство реализации сервисов и услуг. Построение мультисервисной корпоратив-

Рис. 1. Мультисервисная сеть АКБ «Правэкс-Банк»
ной телекоммуникационной сети позволило заложить прочное основание для
дальнейшего развития информационной инфраструктуры банка (рис. 1.).
Задачи, решаемые с помощью современных мультисервисных сетей, условно
можно разбить на направления:
1. Защищенный обмен данными между
объектами;
2. Защищенная корпоративная связь —
телефония и видеоконференция;
3. Защищенная система видеомониторинга объектов и процессов.
Если первое направление в большей
степени имеет отношение к появлению
новых и оптимизации существующих
сервисов и услуг — классика увеличения
прибыли, то второе и третье направления являются выявлением скрытых
резервов повышения эффективности
бизнеса, путем снижения расходов:
«Деньги, которые не были потеряны —
деньги, которые были заработаны».

в качестве транспортной инфраструктуры современных средств видеомониторинга удаленных объектов.
Построение распределенной корпоративной системы удаленного видеомониторинга (РКСУВ) было одной из ключевых задач реализации концепции развития Правэкс-банка. Основные требования, предъявляемые к функциональности системы:
 видеонаблюдение за бизнес-процессами на удаленных объектах банка
(отделения, филиалы, пункты обмена
валюты, банкоматы) в интерактивном режиме — online;
 запись видеоинформации в долговременный архив (центр) и локальный
архив (удаленный объект) для последующего просмотра и анализа в центре видеонаблюдения;
 возможность длительного хранения
видеоархивов как в центре наблюдения, так и на удаленном объекте;

Рис. 2. Архитектура распределенной системы видеомониторинга
Какими же должны быть технологии
передачи данных систем видеомониторинга удаленных объектов? Аналоговые
технологии не применимы или обладают недостаточной эффективностью для
использования на больших расстояниях.
Построение нескольких цифровых каналов для каждого удаленного объекта
приведет к увеличению расходов, снижению эффективности управления, гибкости и масштабируемости. Вывод очевиден, наиболее оптимальным вариантом
как по функциональности, так и по стоимости является применение именно
мультисервисных корпоративных сетей

 безопасность видеонаблюдения: сис-

тема должна обеспечивать безопасную передачу и хранение видеоинформации;
 несколько операторов центра наблюдения должны иметь возможность
работать одновременно c одним и
тем же объектом;
 операторы должны иметь возможность работать одновременно c разными объектами;
 при необходимости система должна
иметь возможность реализации охранных функций на удаленных объектах;

 система должна быть масштабируе-

ма, так как неизвестно, сколько операторов будет работать и сколько
объектов будет в системе в будущем.
Работы по построению РКСУВ начались с разработки архитектуры системы,
которая позволила бы решить все поставленные задачи в рамках мультисервисной корпоративной сети (рис. 2.).
Разработка архитектуры позволила
заложить первый кирпичик успешной

проведения тестирования существующих на рынке систем выбор был остановлен на программно-аппаратном комплексе «Инспектор+». С одной стороны,
базовая функциональность позволяет
решить поставленные задачи, с другой
стороны, «Инспектор+» обладает возможностью масштабирования и наращивания функциональности без необходимости перестройки системы.
Основываясь на опыте разработок и
внедрения сложных распределенных
информационных систем, было принято
решение для реализации проекта
РКСУВ взаимодействовать не с отдельными продавцами цифровых систем
видеонаблюдения и других систем, а с
компанией-интегратором — корпорацией «Инком». Это позволило объединить
у одного исполнителя все задачи, начиная с разработки технического проекта,
поставок оборудования и заканчивая
настройкой камер видеонаблюдения и
сопровождением системы.
На сегодняшний день РКСУВ АКБ
«Правэкс-Банк» состоит из более 70
удаленных объектов с количеством
камер — более 300 (рис. 3). Удаленные
объекты расположены не только в Киеве, но и в других городах Украины.
Проводится испытание технологии, позволяющей доставлять видеоархивы не
только по каналам связи, но и с использованием съемных носителей большой
емкости, для объектов, в которых нет
возможности или нецелесообразно
организовывать канал связи с достаточной пропускной способностью. Некоторые удаленные объекты оборудуются
дополнительными видеокамерами, при
этом, благодаря глубокой проработке
решения на этапе проектирования, внедрение дополнительного оборудования
для видеосерверов не требуется. Вопросы, связанные с увеличением нагрузки в
центре видеомониторинга, решаются за
счет возможности масштабирования и
распределения нагрузки комплекса
«Инспектор+». Разрабатывается проект

Рис. 3. Распределенная система видеомониторинга АКБ «Правэкс-Банк»
реализации проекта. Вторым кирпичиком стало выдвижение к системе видеомониторинга требований адаптивности
и модульности — возможности поэтапного решения задач, которые не были
поставлены в форме требований, но рассматривались в качестве перспективных:
 видеомониторинг банкоматов;
 интеграция с системами контроля
транзакций платежных карт;
 интеграция с системами контроля доступа;
 централизованный контроль событий охранной сигнализации.
В результате тщательного анализа и

удаленного видеонаблюдения банкоматов и интеграции с системой предотвращения мошенничества по платежным
картам на базе существующей системы
видеомониторинга.
Назначение основных компонентов
РКСУВ:
 видеосервер — трансляция видеоинформации и запись «локального»
видеоархива;
 архивный сервер — долговременное
хранение видеоинформации;
 видеошлюз — снижение загрузки каналов связи и обеспечение функции
безопасности (операторы не имеют
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прямого доступа к видеосерверам);
 центр мониторинга — рабочие мес-

та операторов для видеомониторинга удаленных объектов и работы с
видеоархивом.
В результате реализации проекта,
конвергенции функций обеспечения
безопасности и контроля бизнеспроцессов, стало возможным успешное
решение целого комплекса охранных и
бизнес-задач, являющихся ключевыми
для дальнейшего развития банка и
повышения качества обслуживания
клиентов:
 Сбор статистических данных для
анализа и оптимизации бизнеспроцессов:
- определение длины очереди в кассы
на удаленных объектах;
- длительность общения «сотрудникклиент»;
- определение времени пиковой нагрузки на сотрудников;
- оптимальное время работы удаленных объектов;
 Контроль качества обслуживания,
как следствие уменьшение количества жалоб и снижение вероятности
потери клиентов;
 Реализация охранных функций и
обеспечение безопасности:
- видеоконтроль доступа к хранилищам, сейфам;
- анализ работы подразделений службы охраны;
- оперативный анализ ситуации на
удаленном объекте (срабатывание
охранной или пожарной сигнализации, вызов по «тревожной» кнопке);
- анализ событий срабатывания программного детектора движений в
нерабочее время;
 Возможность расширения функциональности:
- видеоконтроль банкоматов;
- интеграция с системами предотвращения мошенничества;
- интеграция с системами контроля
доступа.
Особо следует остановиться на средствах защиты комплекса от доступа к
нему со стороны нелегитимных лиц.
Данная защита включает в себя следующие составляющие:
1. Защита периметра наблюдаемого
здания и каналов прокладки кабелей.
2. Защита каналов связи. Обеспечивается методом шифрования передаваемого трафика (3DES).
3. Защита, встроенная в сам комплекс
видеонаблюдения. В свою очередь,
система «Инспектор+» обеспечивает несколько уровней защиты. В частности, к системе не может подключиться компьютер, явно не заданный в конфигурации, причем
привязка осуществляется и по имени компьютера, и по его адресу.
При установке программы уже на
первом этапе определяется, какой
функционал необходимо установить: видеосервер, администратор
или оператор. Программа в последнем варианте обеспечивает только
функции просмотра объектов без
возможности изменять их настройки. Для получения доступа к функциям программы требуется аутентификация по паролю со встроенной защитой от подбора пароля.
Для каждого пользователя системы, а также для групп пользователей могут быть отдельно для каждого объекта системы назначены
права доступа, как то: доступ
запрещен, просмотр, управление,
настройка, администрирование.
Таким образом, можно сделать так,
чтобы пользователь (оператор)
даже не знал о существовании
отдельных ресурсов, другие же
видел, но не мог ими управлять.
Вопрос будущего — насколько
процессы конвергенции информационных технологий изменят функциональность распределенных систем
видеомониторинга. Возможно, добавится
функциональность
систем
видеоконференц-связи. Возможны и
другие варианты, но сегодня очевидно, что объединение функций обеспечения безопасности и контроля
бизнес-процессов оправдывает себя,
позволяя повысить эффективность
ведения бизнеса! А что может быть
лучше и надежнее теорий, подкрепленных практической реализацией. 

Новый модуль весового контроля автотранспорта «АвтоВесовая»
С

При нажатии кнопки «Печать» выводится окно
распечатывает «Печатную форму отвеса» и передает ее
фера применения разрабатываемых компанией
предварительного просмотра отчета с результатами
водителю.
ISS систем не ограничивается решением задач
поиска. Отчет содержит следующие данные: номер
обеспечения безопасности и охраны различных объектов.
 Не полностью распознан номер. Оператор вручную
В последнее время разработки ISS, а в первую очередь,
корректирует номер, руководствуясь видеозаписью взвешивания, дата/время, номер автомобиля, вес.
Вкладка поиска отвесов. Данная вкладка (рис.3) прединтеллектуальные системы распознавания все чаще
взвешивания. Далее работа идет по одному из уже
назначена для поиска отвесов по следующим параметрам:
используются при автоматизации технологических и проприведенных сценариев.
изводственных процессов.
 Диапазон дат и времени с предопределенными
В ответ на новые требоваинтервалами «сегодня» и «вчера»;
ния, в рамках отдельных
 Номер отвеса (частично или полностью);
проектов Компания ISS осу Государственный регистрационный номер автомоществляет индивидуальную
биля (распознанный частично или полностью);
адаптацию выпускаемых сис Ф.И.О. водителя (частично или полностью);
тем, добавление необходи Наименование груза (частично или полностью) или
мых сервисных функций и
отметка «без груза»;
программных средств авто Наименование отправителя (частично или полноматизации и управления устастью);
новленным оборудованием.
 Наименование получателя (частично или полностью);
Как пример работ, прове Тип перемещения груза (ввоз/вывоз/внутри).
денных в этом направлении,
Если количество записей превышает 1000, выдается
можно рассматривать выпредупреждение и «пожелание» ужесточить критерии
пуск нового модуля весового
поиска. При этом выводятся только 1000 записей.
контроля автотранспорта
Информация об отвесе отображается в «Окне отвеса».
«АвтоВесовая» как резульИзменения, сделанные в «Окне отвеса», автоматически сотат интеграции системы
храняются.
«Авто-Инспектор» и элекПри нажатии на кнопку «Печать» выводится окно
тронных весов производства
предварительного просмотра отчета с результатами поискомпании «Тензо-М».
ка. Отчет содержит следующие данные: номер отвеса,
Модуль «АвтоВесовая»
номер автомобиля, ФИО водителя, отправитель, получаразработан с учетом всех
тель, груз, брутто, тара, нетто, дата/время.
Рис. 1. Интерфейс модуля «Весовая»
особенностей технологичесОкно отвеса
кого процесса взвешивания транспортных средств на
 Ручной режим создания отвесов (в случае отключевъезде (или при выезде) с территории промышленных
ния связи с весами). Сотрудник службы безопаснос«Окно отвеса» предназначено для просмотра инфорпредприятий, складских комплексов и т.п. Коллективом
ти (Администратор) предоставляет оператору воз- мации по отвесам и формирования новых. В левой части
ISS для работы с модулем создан специальный пользоваможность ручной правки полей «БРУТТО» и окна отображается информация об отвесе, в правой части
тельский интерфейс, разработана необходимая структу«ТАРА», при этом отвесы формируются без взвеши- расположен список взвешиваний, относящихся к отвесу.
ра базы данных, обеспечено формирование определенваний, т.е. со слов водителя.
Номер отвеса формируется автоматически путем
Для сотрудников службы безопасности:
ных видов отчетов, настроена логика работы.
прибавления единицы к предыдущему показанию.
Использование нового модуля предполагает следуюОператор не может изме Контроль работы операщий режим работы весовой:
нить номер отвеса.
тора весовой. Сотрудник
1. Въезд автомобиля на весы;
Нажатие на кнопку
находит все отвесы с руч2. Автоматическое распознавание государственного
«Новый» сохраняет резульной правкой данных за
номерного знака автомобиля (осуществляется средтаты работы с текущим оттекущий день или выствами системы «Авто-Инспектор»);
весом и создает новый.
бранный промежуток
3. Автоматическое получение показаний весов;
При нажатии кнопки
времени. Просматривая
4. Сохранение информации о взвешивании в базе данных.
«Печать» производится
видеозапись по каждому
Под взвешиванием понимается акт единичного взвевывод «Печатной формы
взвешиванию, он выясшивания одного автомобиля (пустого или с грузом);
отвеса» на принтер. После
няет правомочность опе5. Формирование отвеса и соответствующей его покаее распечатки информараций, сделанных операзаниям «Печатной формы отвеса». Под отвесом
ция по отвесу становится
тором весовой.
рассматривается совокупность нескольких взвешинедоступна для исправле Проверка конкретного
ваний одного и того же автомобиля, сделанных в
ния. Редактирование разотвеса или взвешиватечение одного дня. В отвесе могут содержаться
решается только после нания. При получении инданные об одном или нескольких взвешиваниях авжатия кнопки «Разрешить
формации о возможных
томобиля с грузом и только одно взвешивание
изменение» и ввода имени
нарушениях сотрудник
транспортного средства без груза.
и пароля уполномоченнослужбы безопасности
Рис. 3. Вкладка поиска отвесов
Для технической реализации проекта с использоваго сотрудника службы безнаходит в базе данных
нием модуля «АвтоВесовая» требуется установка элекрезультаты конкретных отвесов или взвешиваний. опасности. Возможен вывод «Печатной формы отвеса»
тронных весов «ВА 60-18-3» (производства компании
Далее просматривает видеозапись, анализирует ре- для отвесов, не содержащих ни одного взвешивания,
«Тензо-М»), шлагбаума на выезде с весов и камеры вичто необходимо при осуществлении «ручного» взвешизультаты поиска и правильность данных.
деонаблюдения. Работа нового модуля поддерживаетИнтерфейс для работы с модулем состоит из «Окна вания, например, в случае потери связи с весами.
ся базовым программным обеспечением SecurOS (АРМ протокола взвешиваний» (правое окно) и «Окна отвеса»
Кнопки «Добавить» и «Удалить» служат для добавSecurOS) и системы «Авто-Инспектор».
ления к отвесу взвешивания или удаления ошибочно
(нижнее окно) (рис.1).
Цель установки модуля «АвтоВесовая» на предпридобавленного. Добавляется взвешивание, выбранное в
Окно протокола взвешиваний
ятии — снизить влияние человеческого фактора (другими
окне протокола взвешиваний (вкладка «Взвешивания»
словами, количества возможных ошибок, совершенных
«Окно протокола взвешиваний» состоит из трех вкла- или «Поиск взвешивания»). Удаляется взвешивание,
по невнимательности или намеренно) и повысить уровень док: взвешивания, поиска взвешиваний, поиска отвесов.
выбранное в «Окне отвесов». При невозможности
Вкладка взвешиваний. В данной вкладке отобража- добавления взвешивания на экран выводится сообщеконтроля за действиями персонала весовой.
Основными пользователями модуля являются опера- ются данные по всем взвешиваниям за текущие сутки, ние об ошибке.
торы весовой и сотрудники Службы безопасности. Для отсортированные по времени в порядке убывания.
Нажатие на кнопку «Без груза» приводит к установке
каждого из них модуль предоставляет все необходимые в Двойной щелчок левой клавишей мыши на выбранной или снятию соответствующего значка у выбранного в
повседневной работе функции и данные.
строке активизирует режим просмотра архива, связан- «Окне отвеса» взвешивания и занесения показаний в поле
Изменение показаний о весе возможно при наличии у ного с данной записью (данная возможность дублиру- «НЕТТО». Для каждого отвеса может быть только одно
пользователя соответствующих прав (разрешения Адми- ется кнопкой «Перейти к видео»).
взвешивание с пометкой «Без груза».
нистратора или сотрудника Службы безопасности). ОпеПри вводе оператором данных в поля «Водитель»,
При нажатии кнопки «Найти соответствующие
ратор весовой может корректировать результат распозна- отвесы» выполняется поиск всех отвесов, в которых «Получатель», «Отправитель» и «Груз» выводятся
вания государственного регистрационного знака.
используется данное взвешивание. Результат поиска возможные варианты продолжения из ранее введенных.
Приведем некоторые
отображается во вкладке Данные, введенные в первый раз, автоматически запомисценарии работы с моду«Поиск отвесов», которая наются при переходе на другой отвес.
лем «АвтоВесовая».
Изменение полей «Брутто» и «Тара» запрещено по
при этом автоматически стаДля операторов:
умолчанию.
новится активной.
Вкладка поиска взвешиваПри первом взвешивании автомобиля оператор со Штатный режим раний. Данная вкладка (рис.2) здает новый отвес (нажатием на кнопку «Новый» в
боты. На весы заезпредназначена для поиска «Окне отвеса») и добавляет взвешивание к созданному
жает груженый автовзвешивания по одному или отвесу (нажатием на кнопку «Добавить»). При повтормобиль. Через неконескольким критериям, среди ных взвешиваниях оператор находит нужный отвес
торое время на монипри помощи вкладки «Поиск отвеса». Найденный
которых:
торе оператора появотвес выводится в «Окне отвеса». Оператор добавляет
ляется экранная фор Диапазон дат и времени с
ма с информацией о
предопределенными интерва- новое взвешивание (взвешивания) в отвес и распечатывает «Печатную форму отвеса».
распознанном номелами «сегодня» и «вчера»;
Модуль «АвтоВесовая» уже внедрен на Ярославре и весе автомобиля.
 Государственный регистраОператор (со слов воционный номер автомобиля ском моторном заводе, где успешно прошел тестовую
дителя и руковод(распознанный частично или эксплуатацию.
Компания ISS осуществляет продажу нового програмствуясь видеоинфорполностью);
много продукта как специализированного модуля платмацией) вносит в эк Результаты взвешивания пусРис.2. Вкладка поиска взвешиваний
ранную форму дантых автомобилей (с отметкой формы SecurOS.
При необходимости, в соответствии с поступающиные о водителе и пе«без груза»);
ми от компаний Партнерской сети требованиями будет
ревозимом грузе. Следующий этап — формирование
 Результаты взвешиваний, не относящихся ни к одному
осуществлена интеграция модуля «АвтоВесовая» с
по результатам взвешивания отвеса, распечатка
из отвесов.
«Печатной формы отвеса» для передачи водителю.
В том случае, если количество записей в списке пре- электронными весами других производителей.
Разработчики нового продукта уверены, что он станет
вышает 1000, выдается предупреждение и «пожелание»
 Режим работы без оператора. Модуль автоматически
фиксирует номера и вес автомобилей. На основе полу- ужесточить критерии поиска. При этом выводятся удачным дополнением комплексных решений, реализуемых на платформе разработок ISS, а использующие его
ченных данных оператор весовой формирует отвесы. только 1000 записей.
Нажатие кнопки «Перейти к видео» активирует компании-интеграторы существенно расширят круг
Информация о водителе и грузе заполняется со слов
Заказчиков. 
водителя и контролируется по видеозаписи. Оператор режим просмотра архива, связанного с данной записью.
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Обеспечение безопасности промышленных предприятий
¯ ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1
Настройка единой логики работы, в том числе,
самых сложных механизмов взаимодействия оборудования и реагирования одной подсистемы на события, зарегистрированные другой, централизованное
управление правами доступа и администрирование,
синхронизация данных, поступающих от различных
подсистем — это лишь некоторые возможности
платформы SecurOS для создания действительно
эффективной системы безопасности.

Мониторинг обстановки на объекте в режиме
реального времени и формирования
видеоархива в результате организации
многоканального видеонаблюдения:
 по периметру территории;
 в отдельных зданиях и сооружениях, технологи-

Специально разработанные принципы хранения данных, использование СУБД PostgreSQL
позволяют получать различные виды отчетов в
зависимости от стоящих перед Службой безопасности или Руководством предприятия задач. Например, для получения информации об интересующем
транспортном средстве (времени его въезда/выезда,
уточнению факта его нахождения вне/в пределах
охраняемой территории) следует обратиться к единой базе данных, где накапливается информация от
каналов распознавания, организованных на всех
транспортных проходных.
При необходимости контроля, получения отчетов о работе определенного КПП (например,
специализированного для проезда исключительно
грузовых автомобилей) оператор может работать и
с локальной базой данных.

многих технологических процессов. При внедрении системы на весовых предприятий в специальных формах отчетности будет сохраняться информация не только о номере транспортного средства,
но и перевозимом грузе. Работая с этими данными,
можно оперативно выявлять возможные махинации, представляющие угрозу экономической безопасности: недовес, замена груза, несоответствие
сопроводительным документам.
При контроле транспортных проходных (весовых) сотрудникам служб охраны необходимо
не только фронтальное изображение автомобиля,
данные распознавания его регистрационного
номера, но и вид содержимого кузова или даже
лица водителя. Синхронная запись и воспроизведение данных от нескольких установленных в
зоне контроля видеокамер реализована в системе

Предприятие ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти

Череповецкий металлургический комбинат
«Северсталь»

ческих или складских помещениях предприятия;
 на въездах/выездах автомобильного и железно-

дорожного транспорта;
 на проходных (контрольно-пропускных пунк-

тах) и др.
Проверенным и отлично зарекомендовавшим
способом обеспечения безопасности, охраны и
защиты промышленных объектов независимо от их
масштаба остается видеонаблюдение. Установка
видеокамер на территории и по периметру объекта,
в зоне проходных для персонала и въездов для
транспорта, помещениях позволит службе безопасности получать полноценную картину о ситуации
на объекте в реальном времени, работать с архивными данными для анализа событий и угроз.
Видеоподсистема является основным компонентом созданных на платформе SecurOS интегрированных систем безопасности. Высокая производительность и уникальные сетевые возможности,
специально разработанные алгоритмы хранения,
передачи и интеллектуальной обработки видеоданных, развитая система настроек — эти и многие
другие преимущества видеоподсистемы SecurOS
позволяют максимально эффективно организовать
видеоконтроль как надежное решение для обеспечения безопасности.
Благодаря эргономичному и максимально
информативному интерфейсу, многообразию вариантов воспроизведения данных, поддержке интерактивных планов помещений и цифровых карт с
отображением месторасположения и состояния
видеокамер, настройке способа отображения
«тревожных» событий и специализированных разновидностей видеомониторов видеосистема становится незаменимым инструментарием для работы
службы безопасности предприятия. Количество
удаленных рабочих мест мониторинга и администрирования с разграничением прав доступа при
работе с системой определяется только требованиями Заказчика.
Платформа SecurOS поддерживает организацию работы сетевых решений, в состав которых
может входить неограниченное количество видеосерверов и видеокамер. Использование архитектуры «клиент-сервер» и различных каналов связи
позволяет создавать системы видеонаблюдения
любого масштаба, обеспечивая возможности быстрого расширения, изменения конфигурации и
настроек оборудования.
С точки зрения обеспечения безопасности, в
первую очередь, крупных промышленных объектов, имеющих территориально-распределенную
структуру производственных мощностей, важно
иметь централизованное хранилище и возможность отображения всех данных в едином центре
мониторинга. Платформа SecurOS позволяет
решить и эти задачи.
Платформа SecurOS предоставляет возможность использования IP-камер и IP-hub и уже существующих каналов передачи данных для организации видеонаблюдения на охраняемых объектах.
Однако «визитная карточка» Компании ISS —
интеллектуальные системы, возможности которых
позволяют на качественно новом уровне обеспечить безопасность промышленных объектов, автоматизировать многие технологические процессы.

Автоматизация транспортных проходных,
КПП предприятий, контроль въездов/выездов,
предотвращение вывоза неучтенной продукции
и несанкционированного проезда
транспортных средств
Базовая функция системы «Авто-Инспектор» —
распознавание регистрационного номера автомобиля и формирование базы данных с сохранением
соответствующего видеокадра и таких параметров,
как время, дата, направление проезда, распознанный номер.
Система «Авто-Инспектор» может стать решением многих характерных для любого предприятия
задач. Внедрение системы обеспечит сотрудникам
службы безопасности получение в режиме реального времени данных, необходимых для контроля
автопарка, точного учета транспортных единиц,
отслеживания их перемещений по территории или
фактов въезда/выезда через КПП, а также возможность быстрого поиска информации в архиве.

Распределенная интегрированная система
безопасности на платформе системы SecurOS в
составе:
 многоканальной системы видеонаблюдения;
 автоматизированной системы контроля
транспортного комплекса предприятия на
основе систем «Авто-Инспектор» и
«Транзит-Инспектор»: регистрация въезжающих и выезжающих с территории транспортных средств, коммерческий осмотр,
ведение соответствующих баз данных;
 системы контроля доступа.
Особенность системы: работа системы
«Авто-Инспектор» с «внутренними» номерами,
не соответствующими параметрам ГОСТ,
отслеживание перемещений транспортных
средств автопарка предприятия, предотвращение их выезда, настройка оповещения операторов при регистрации подобных случаев.

Практически на каждом промышленном предприятии используются АСУ, системы документооборота, а, следовательно, при внедрении системы
«Авто-Инспектор» важно обеспечить экспорт
результатов распознавания автомобильных номеров и соответствующих им видеокадров в существующие базы данных. Для этой цели предназначена специальная подсистема экспорта данных и
стоп-кадров. Подсистема поддерживает передачу
данных от видеокамер синхронной записи, позволяя настроить количество видеокадров, требуемых
для подтверждения достоверности результатов распознавания номера.
На многих объектах возникает задача ведения
списка «тревожных» номеров для проверки по нему
всех въезжающих/выезжающих автомобилей,
например, для предотвращения выезда транспорта,
которому запрещено покидать территорию предприятия.
При интеграции системы «Авто-Инспектор» с
внешними базами данных предприятий эта задача
легко решаема. Но для небольших объектов с пропускным режимом такой подход сопряжен с некоторыми трудностями: необходимо выбрать конкретную базу данных, настроить ее, создать средства редактирования — все это требует привлечения квалифицированных специалистов. Система
«Авто-Инспектор» уже содержит внутреннюю
базу, позволяя оператору легко и быстро заносить
в нее номера, присваивая им статус «белых» или
«черных». Имеющиеся средства редактирования
позволяют в случае необходимости оперативно
изменять списки номеров.
Одна из важных характеристик системы «АвтоИнспектор» — возможность интеграции с весовым
и технологическим оборудованием, исполнительными устройствами — обеспечит автоматизацию

Распределенная интегрированная система
безопасности на платформе комплекса
«Инспектор+»:
 Видеоподсистема — около 60 видеосерверов, 200 видеокамер, в том числе 80 поворотных — постоянный мониторинг и контроль
обстановки в производственных помещениях и на территории объекта.
 Аудиоподсистема — 70 микрофонов — обеспечение аудиозаписи в отдельных помещениях.
 Система «Авто-Инспектор» — 14 каналов
распознавания — контроль въездов/выездов
с охраняемой территории, предотвращение
несанкционированного проезда, учет транспортного и грузопотоков.
 Система «Транзит-Инспектор» — 2 канала
распознавания — регистрация грузов,
доставляемых на предприятие по железной
дороге, экспорт данных в единую базу данных предприятия.
 Подсистема «Бюро пропусков» — автоматическая регистрация фактов прихода/ухода
персонала, формирование отчетов.
 Интеграция СКД «Apollo» и ОПС «Болид».

«Авто-Инспектор», что позволяет иметь исчерпывающие данные, полную картину о ситуации на
охраняемом объекте.
На некоторых предприятиях часто устанавливается СКД: каждый водитель имеет запрограммированную электронную карточку — пропуск. Для
исключения случаев подмены, использования карточек для проезда «посторонних» автомобилей
благодаря системе «Авто-Инспектор» можно
реализовать сравнение регистрационного номера с
информацией базы данных СКД.

щих на предприятие железнодорожных составов с
сохранением сопутствующей информации: регистрационный номер каждого вагона, дата, время,
порядковый номер вагона.
Являясь альтернативой ручному вводу номеров
железнодорожных вагонов в базу данных, система
позволяет значительно повысить скорость обработки данных, исключить ошибки операторов,
некорректное или несвоевременное оформление
прибывшего состава.
В возможности системы входит проверка соответствия номеров состава и информации натурных
листов.
Данные могут быть также экспортированы в специализированную базу данных предприятия, использованы для заполнения принятых отчетных документов. При интеграции системы «Транзит-Инспектор»
с АСУ службы безопасности и логистики получают
возможность работы с принятыми формами отчетных документов. Например, данные о количестве
вагонов, времени прибытия/убытия позволяют
отследить динамику привоза грузов в течение суток,
проконтролировать соответствие графика прибытия
составов, оценить степень загруженности складов.
Предусмотренная в системе «Транзит-Инспектор» возможность интеграции с весовым оборудованием обеспечит автоматизированный контроль
процессов контроля разгрузки/погрузки.
При создании подобного комплекса на объекте можно предусмотреть установку видеокамер
не только для считывания номеров с бортов вагонов, но и для коммерческого осмотра (визуального контроля вагонов, проверки соответствия
габаритов транспортируемого груза размерам
вагона, проверки целостности корпуса, наличия
пломб на запорных механизмах). В этом случае
видеокамеры крепятся на специальных вышках,
станинах, рамках для получения видеоизображения о содержимом открытого вагона или платформы. А система «Транзит-Инспектор» обеспечивает синхронизацию 2 видеопотоков: от видеокамеры, осуществляющей регистрацию номера
вагона, и видеокамеры, установленной для контроля наличия/отсутствия груза. Также одновременного воспроизведения видеоизображения и
отчетов с результатами регистрации номеров
можно достигнуть при установке видеокамер для
проверки целостности корпуса вагона, наличия
пломб на запорных механизмах дверей.

Автоматическая регистрация людей на
проходных, КПП предприятий, идентификация и
ведение базы данных сотрудников и
посетителей
Система «Face-Инспектор» является инструментом для предотвращения проникновения «нежелательных людей» на охраняемую территорию за счет
идентификации допущенных лиц. Для идентификации могут быть использованы изображения различных видов: фотографии, видеозаписи.
По результатам бесконтактной регистрации
лица, сравнения с изображениями из базы данных
по «черному»/«белому» списку или с информацией
базы данных СКД 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
охранного оборудования (блокирование дверей,
включение сирены), оперативное оповещение соответствующих подразделений.
Работа в широком диапазоне условий освещенности, одновременное распознавание лиц многих
людей в движении является дополнительным аргументом в пользу использования системы.
Система «Face-Инспектор» эффективна для
автоматического контроля и ведения базы данных
сотрудников и посетителей предприятий: в архиве
сохраняется и может быть мгновенно найдена
информация о дате, времени, направлении прохода
интересующего человека, видеокадр с изображением его лица. 

Автоматизированный учет вагонооборота,
регистрация подвижного состава и учет грузов,
доставляемых по железной дороге
На многие промышленные объекты, такие, как
нефтеперерабатывающие заводы, металлургические и горно-обогатительные комбинаты, доставка
сырья и вывоз готовой продукции осуществляется
по железной дороге. В связи с этим остро стоит
проблема регистрации подвижного состава и учета
грузов. Ценность перевозимых грузов, необходимость обеспечения их сохранности, предотвращение пропажи целых транспортных единиц определяет необходимость внедрения на предприятиях
комплексов автоматизированного учета вагонооборота. Основой реализации подобных проектов
является система распознавания номеров железнодорожных вагонов «Транзит-Инспектор».
Внедрение системы «Транзит-Инспектор» обеспечивает автоматическую регистрацию прибываю-

Издатель: ООО «Центр Нейросетевых
Технологий — Интеллектуальные Системы
Безопасности» (ООО «ИСС»)
119234, Россия, Москва, Ленинские Горы,
Научный Парк МГУ, вл. 1, стр. 77, офис. 102
Тел. +7 (495) 734 3333 (многоканальный)
Web: http://www.iss.ru
E mail: info@iss.ru
Над выпуском работали:
Маликов Евгений Васильевич
Фаломкин Игорь Игоревич
Петров Евгений Владимирович
Пинчук Ирина Сергеевна
Умнов Василий Владимирович

Единая служба поддержки Samsung Electronics: 888008555855855 (для бесплатных звонков из любого региона России), info@samsung.ru, http://www.samsung.ru. Товар сертифицирован.
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КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ — 3
АТАКА ХАКЕРОВ
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1
исчислении. Х тратит на них свое дорогущее время...
Около года назад Х позвонил в редакцию и вежливо
Инсталляторы поначалу обрадовались такому шагу
поинтересовался, интересна ли нашей газете тема тес
навстречу. Однако через пару месяцев техподдержку
тирования оборудования. Да, — ответили ему, — но
нашего вендора буквально заспамили обращениями:
только не с проплаченным заранее результатом. Чтобы
камеры зависали как минимум раз в день. Некоторые
не врать читателям во имя продвижения продукции
достаточно было перезагрузить отключением питания,
заказчика — тем более что из подобных публикаций
некоторым помогала кнопка Reset. Остальные впадали в
«торчат уши», и они подрывают доверие адресата к
кому. Результат — появление в документации на ПО сно
средствам массовой информации вообще. О'кей, —
ски: «Данная модель поддерживается, но для примене
раздалось в трубке, — есть предмет для встречи.
ния в охранных системах не рекомендуется». То есть, как
Вот что выяснилось в личном общении: работая с IPви
в анекдотезагадке советских времен — «жужжит, порха
деосистемами, Х обнаружил,
ет, а в ж... не попадает».
Википедия
что некоторые из них надеж
Попасть по указанному
но выполняют свои функции
адресу — в переносном,
Хакер — (в контексте безопасности) знаток
только лишь при работе в от
понятное дело, смысле —
компьютерных сетей и операционных систем,
носительно комфортной для
можно и имея проверенное
специализирующийся на поиске уязвимостей в
них сетевой среде. Как толь
временем и эксплуатацией
системах для использования их в своих целях, а
ко сетевое окружение прояв
сетевое «железо». Кривой
также на осуществлении несанкционированного
ляет некоторую «недруже
софт на сервере или кли
доступа к системам путем использования своих
любность», у систем в целом
ентской машине тоже спо
умений, тактической подготовки и досконального
и отдельных устройств появ
собен помочь камере выйти
знания предмета. Чаще всего слово это употреб
ляются провалы «зрения»,
из строя — с подобным яв
ляется в негативном контексте, обозначая зло
«памяти» и т.п. И он задался
лением часто сталкиваются
умышленника либо преступника. Существуют и
вопросом: а что произойдет,
специалисты при организа
«белые рыцари» — хакеры, осуществляющие
если среда «озвереет» окон
ции удаленного доступа к
взлом сетей из разного рода этических соображе
чательно? И Х решил осуще
изображениям, источника
ний, «любви к искусству» и по социальнополити
ствить намеренную бомбар
ми которых являются IPка
ческим мотивам. При этом они зачастую упускают
из виду, что законодательствами большинства
дировку видеоохранной IP
меры. Когда по причинам
развитых стран такая деятельность квалифициру
сети провоцирующими сбои
сбоев сети камеры «отва
ется как уголовное преступление.
цифровыми данными. «На то
ливаются» от системы, не
и щука...»
всякое ПО способно это по
А «караси», похоже, действительно дремлют. По наше
нять и простить. Результаты — работающий в автоном
му общему убеждению, надежность, скажем, охранного
ном режиме сервер, пустой видеоархив, нервы, мат. И
видеосервера должна быть такой, чтобы прибор можно
это в лучшем случае. Если на охраняемый объект никто
было спокойно замуровать в стену в отдаленном уголке
за время бездействия системы не позарился.
объекта и забыть, где именно. Такой аппарат должен уметь
Беглый обзор компонентов систем IPвидеонаблю
очень быстро восстанавливаться после аварий сети. Без
дения показал: при наличии злого либо профинансиро
необходимости нажатия на потайные кнопки или закачки
ванного извне умысла вывести из строя сетевую камеру
какихто сторонних приложений. Кстати, у серверов и ка
вполне возможно. Учитывая традиционную неготов
мер «едет крыша» не только от банального перегрева «же
ность выводимых на рынок моделей к эксплуатации — о
леза», установленного под потолком над батареей отопле
чем свидетельствует распространенная в ITсфере
ния в едва проветриваемом помещении. Софтовая часть
практика обновления прошивок вдогонку к уже выпу
тоже зачастую пишется исходя из идеальных условий экс
щенному и проданному в красивой коробке изделию —
плуатации — однако известно, что высоконагруженный
профессиональные злоумышленники могут потирать ру
процессор современной IP
ки. Будет где порезвиться.
Тест «Макаров»
камеры весьма легко про
We will hack you
(в экспортном варианте — ConnectionCrash) граммным путем превратить
в небольшую сковородку.
Тест одиночного (разового) воз
Пафос, с которым пода
Периодически обмени
действия. Суть: предпринимается
валась маркетологами IP
ваясь мнениями и новостями
попытка разрыва отдельно взятого
революция, до сих пор вы
по теме, мы пришли к идее
соединения — например, между
зывает целую гамму разно
создания чегото наподобие
камерой и удаленным рабочим ме
образных чувств. От вооду
роботахакера. Прибора, ко
стом или сетевым видеорегистратором.
шевления до настороженно
торый автоматически прове
сти и желания сбить спесь с
рял бы и камеры с сервера
«айтишников». Даже если системы физической охраны
ми, и системы в целом на устойчивость к определенному
перейдут в ведение компьютерных служб компаний, это
набору внешних воздействий, производимых по сети.
вовсе не означает, что вопросы безопасности сами собой
Можно спорить о содержании тестов, об их порядке и объ
решатся по загрузке волшебного командного файла. Слу
емах. Но то, что вещь будет востребована, сомнений
чайно зависший сервер здесь способен обернуться поте
не вызвало. У нас загорелись безумным огнем глаза и
рями в живой силе, технике и финансах. А намеренно под
зачесались руки. Мешала лишь проклятая текучка.
вешенный — уже почти гарантия серьезных проблем.
Вернулись к идее лишь в начале 2008го, когда Х,
В этой серии опытов у нас появился привлеченный
наконец, удалось систематизировать накопленные
сообщник. Назовем его Мистер Х. Кстати, Х — это не Икс.
образцы пакетов данных для «обстрела» систем. Кстати,
Это сокращение от слова «Хакер». Однако черную маску на
к этому моменту мы окончательно убедились, что боль
лице нашего коллеги и партнера по ряду проектов мы
шинство ведущих мировых вендоров оборудования
пообещали сохранить. Скажем одно — уровень его знаний
включили в свои линейки IPкамеры.
и опыта позволяет редакции бессовестно использовать его
Интервью с человеком в маске
в наших собственных проектах в качестве разработчика
устройств, технического консультанта и носителя истины в
предпоследней инстанции. Бессовестно — потому, что
SN: Объясни, пожалуйста, зачем нужны эти тесты.
далеко не все наши проекты приносят прибыль в денежном
Х: Думаю, что инсталляторам такие тесты нужны

Сетевые камеры Axis 207 и Axis 210

Удаленное рабочее место на ПК
Операционная система: MS Windows
Клиентское ПО: браузер IE

Тест

Реакция
Low
Medium

RapidFireCrash
High

ConnectionCrash

Заметно упали частота и равномер
ность отображения кадров.
Изображение зависло. Время вос
становления нормальной работы
после прекращения воздействия
составило от 10 до15 секунд.

Соединение с камерой прервано. При просмотре изображения через веб
браузер связь восстанавливалась через 1015 секунд после «выстрела».

просто позарез. Сейчас они осваивают работу с IPобо
сеть? Или на отдельные ее компоненты?
рудованием практически вслепую — а оно, в отличие от
Х: «Нападение» производилось на отдельные компо
«аналога», нуждается в специальных мерах защиты.
ненты сети. Однако интерес представляла не только
Многие рискуют «попасть на деньги» — если в договоре
реакция «подопытных» устройств, но и то, как воспримут
на монтаж системы окажется заложена ответственность
атаку все прочие участники сети — как программные, так
интегратора за степень безопасности, обеспечиваемую
и аппаратные. В качестве компонентов системы исполь
системой. Или сильно подпортить себе репутацию, если
зовались сетевые камеры Axis и DLink, видеосервер
оборудование перестанет выполнять свои функции в
Aviosys, а также ПО SecuritySpy для IPвидеонаблюдения
полном объеме. Простите за банальность, но инсталля
на аппаратной платформе Macintosh. В качестве клиент
тор должен быть уверен в надежности всего, что он
ских мест использовались два компьютера — под
оставляет работать на объекте своего клиента.
Windows и Mac OS.
SN: Но ведь не обязательно же на отдельном
SN: Поясни, в чем заключается само «нападение»?
конкретном объекте начнутся отказы?
Х: Это «обстрел» сети специально подготовленными
Х: Все, что теоретически может зависнуть — виснет.
пакетами данных. На каждой из конфигураций произве
Это один из постулатов
дено по два вида тестов —
Тест «Калашников»
системного администри
одиночного и продолжи
рования. То есть собран
(в экспортном варианте — RapidFireCrash) тельного воздействия. Экс
ная предварительно до ус
перимент проводился в
Тест продолжительного (длитель
тановки на объекте систе
локальной сети. Выходить в
ного) воздействия. Обстрел уст
ма (а так делают далеко не
Интернет пока не рискуем,
ройствацели пакетами данных в
все!) может и не рухнуть. А
поскольку упомянутые паке
этой серии тестов проводился с
на объекте — запросто.
ты, даже если они пройдут
тремя степенями интенсивности
SN: А можно поподроб
сквозь провайдерские филь
— высокой, средней и низкой.
нее? Чем может быть
тры, могут быть приняты за
вызвана такая разница в
настоящую, а не учебную
поведении систем в офисе инсталлятора и на объекте?
вирусную атаку. Потом хлопот не оберешься...
Погодой? Расположением звезд?
SN: «Специально подготовленные пакеты данных» —
Х: Работоспособность системы напрямую зависит от
это что то общеизвестное?
архитектуры зданий и сооружений, от взаимного воз
Х: Скорее, нестандартная комбинация стандартных
действия установленного в здании оборудования и кон
пакетов. Или стандартные пакеты данных с намеренно
кретно — от конфигурации кабельной обвязки и распо
внесенными легкими искажениями. Есть и комбинации
ложения коммуникационных каналов. От качества самих
пакетов, которые остаются незамеченными для ряда
кабелей, которое определяет уровень помех при пере
программфильтров, осуществляющих сетевой монито
даче данных. От того, есть ли еще какаялибо нагрузка
ринг. В любом случае, здесь можно говорить об опреде
на сеть, кроме трансляции видеопотоков. Человеческий
ленном ноухау, однако работа над «боеприпасами» все
фактор, опять же. Живой юзер способен испортить всё
еще продолжается.
(почти шутка). В общем, на реальных объектах инсталля
Чем, что и как удалось испортить
тора всегда ждут разнообразные сюрпризы....
SN: А мы, стало быть, дадим возможность устраи
Источник тестовых сигналов мы решили по уже сло
вать плановые «сюрпризы»? Эдакие учения, максималь
жившейся традиции окрестить NetCamCrasher. Он пред
но приближенные к боевой обстановке?
ставляет собой аппаратное сетевое устройство, в кото
Х: Да. Чтобы обозначить границы применимости
рое зашит специализированный авторский софт. Управ
охранного сетевого оборудования. Посмотреть, как
ляется оно через встроенный USBпорт с персонального
«железо» реагирует на попытки хакерского вторжения. Мы

Удаленное рабочее место на Мас Mini с камерами Axis

Удаленное рабочее место на ПК
Операционная система: Mac OS X
Клиентское ПО: пакет SecuritySpy, веббраузер Safari

Тест

Реакция
Low
Medium

RapidFireCrash
High

ConnectionCrash

Видеопоток передается без изменений.
В веббраузере происходит немедленное зависание
видеопотока форматов JPEG и MPEG4. В ПО SecuritySpy
до момента зависания проходит от 30 до 40 секунд.
Восстановление нормальной работы происходит через
30 сек. после прекращения воздействия.

В веббраузере видеопоток JPEG завис, при переключении на формат MPEG4
продолжил работу.

будем пробовать сбить устройства с толку. Все камеры, к
примеру, ведут себя в экстремальных условиях поразно
му — это известно из опыта. Очень правильно было бы при
инсталляции вообще скрывать типы установленных камер
и серверов — помимо взлома кодов, хакеру предстоит
еще и угадать, куда, собственно, следует «ломиться». А у
нас принято выставлять шильдики наружу. Чтобы щего
лять перед партнерами и клиентами. Умные вредители
именно так и будут срисовывать объекты.
SN: Ну, надеюсь, до этого не успеет дойти. Мы долж
ны успеть систематизировать угрозы и определить, как
выкручиваться из самых разных ситуаций.
Х: Да, звучит заманчиво... но у нас — я говорю за всю
мировую отрасль в целом — пока недостаточно знаний и
опыта в области обеспечения безопасной работы IPви
деосистем. Вопервых, крайне необходимо распростра
нить опыт обеспечения безопасности ITсетей на систе
мы IPвидеонаблюдения. Вовторых, нужен прибор,
который имитировал бы максимально широкий спектр
вредных воздействий на камеры. Такой прибор позво
лил бы инсталляторам и конечникам оценивать возмож
ные последствия несанкционированного проникнове
ния в их сети. И, что самое важное, заранее отрабаты
вать меры противодействия.
SN: Но ведь сбои в офисных сетях происходят и без
всяких воздействий на них, «сами по себе»!
Х: Да, практически в любой офисной сети сбои слу
чаются. Они, конечно, нежелательны, но в общем некри
тичны. То есть, если связи нет 1015 минут, системного
администратора за это премии не лишат. Но если к той
же сетке подцеплены IPкамеры и клиент рассчитывает,
что они будут обеспечивать нормальную охрану, —
отключение сети даже на минуту может вылезти боком.
Потому не исключено, что намеренно атаковать сетевые
системы видеонаблюдения будут, и не раз.
SN: То есть речь идет об имитации нападения на всю

компьютера. На данном этапе до красивого и удобного
интерфейса просто не дошли руки, и IPадреса «целей»
вводятся в NetCamCrasher вручную. Есть понимание
того, что при реальном нападении злоумышленник
какимто образом сможет их раздобыть.
В принципе, адреса устройств, присутствующих в се
ти, могут быть определены извне техническим путем — с
помощью внедрения в сеть охраняемого объекта допол
нительных устройств или вредоносных программ. Но
практика показывает, что в нашей стране куда более
эффективно (и дешево!) можно использовать человече
ский фактор. Подкуп, шантаж либо угрозы работникам
служб безопасности — сюжеты такого содержания уже
фигурируют даже в телесериалах.
Установки всех камер перед тестированием были
настроены на максимально возможные частоту кадров
(скорость) и пиксельное разрешение. Сами испытания
повторялись по нескольку раз (если быть точными, от 5
до 12), в таблицах приведены усредненные результаты,
а случайные отклонения — опущены.

Замеченные неисправности и
способы их устранения
Несмотря на относительную простоту эксперимента,
достичь цели удалось. Уязвимости найдены, вызов бро
шен. Вера в рекламу — ту самую, где «у вас уже все есть»
— пошатнулась: все возможности для взлома системы
безопасности действительно есть. А вот как этого избе
жать — об этом пусть думают производители «железа» и
ПО. Все способы вредоносных воздействий через сеть
предугадать невозможно. Но необходимо защититься
хотя бы от какихто известных, регламентированных
угроз — это будет уже определенность. Почти уверен
ность, что объект является в определенной степени
защищенным хотя бы «от дурака» (как автомобиль
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Видеосервер Aviosys 9100B*

Поворотная сетевая камера DLink DCS6620

Рабочее место на базе ПК (2 вида)
Операционная система: Windows/ Mac OS X
Клиентское ПО: браузер IE/ Safari
Удаленное рабочее место на ПК
Операционная система: MS Windows
Клиентское ПО: браузер IE

Тест

Реакция
Low
Medium

Видеопоток зависает, передача данных возобновляется только при
завершении воздействия.

High

Камера самопроизвольно перезагружается в течение 5...7 секунд. После от
ключения воздействия переходит в позицию по умолчанию (при отсутствии
таковой — в центральное положение). При прерывании воздействия до мо
мента перезапуска видеопоток сразу же восстанавливается. При более дли
тельном воздействии восстановления видеопотока не происходит вообще.

Соединение с выбранным ПК прерывается. Восстановить его перезапуском браузера
или клиентской программы не удается — только полная перезагрузка ПК. С другими ком
пьютерами этой же сети камера продолжает работать в обычном режиме.
сигнализацией). Принципиально похожим образом подходят к
вопросам безопасности и в отрасли IT. У «айтишников», воз
можно, несколько облегченные относительно наших требова
ния к безопасности (во всяком случае, нет такого жесткого
ограничения на временную неработоспособность сети), однако
ими уже накоплен огромный опыт защиты своего «хозяйства»
от разного рода атак. Вот в этой точке и будет происходить кон
вергенция физической и логической безопасности, разговоры
о которой в последнее время стали почемуто затихать.
В ходе опытов немало удивил разброс реакции тестируемых
компонентов — явно сказывается разница в аппаратном обеспече
нии и встроенном софте. Немного разочаровала легкость, с кото
рой «ложились» камеры при интенсивном воздействии. Это наво
дит на мысли, что вероятность подобных атак на камеры произво
дитель не учел. И потому надеяться на то, что «конструкция выдер
жит», не приходится. Однако «оглушить» более дорогие камеры
Axis оказалось несколько сложнее: всетаки сказался опыт, накоп
ленный за то время, что компания занимается выпуском сетевого
оборудования для систем безопасности. Порадовала относитель
ной стабильностью редко применяющаяся в охранной технике
аппаратная платформа Macintosh — по всей видимости, сказыва
ется Unixовое происхождение «родной» операционной системы
Mac OS. Раздосадовала брешь в системе собственной безопасно
сти сервера Aviosys. А сколько еще будет открытий...

Волшебный NetCamCrasher
Вот, собственно, и вызрело у нас техническое задание на
коммерческую версию прибора. Предназначен он будет, как
предлагал в своем интервью Х, для инсталляторов и относи
тельно крупных конечных потребителей. С помощью «робо
хакера» можно будет проверять системы, группы и отдельные
единицы оборудования на устойчивость к некоему обновляе
мому набору агрессивных по отношению к системе действий.
Прошивки с вариантами тестов будут обновляться весь срок
жизни прибора. Здесь этот прием более чем оправдан: появле
ние новых угроз естественным образом требует изменения
содержания тестов — сравните, как это работает на примере
обновлений антивирусного ПО. Возможна и поставка индиви
дуальных прошивок — под нужды конкретного заказчика.

Здесь должна была быть опубликована
фотография прибора — в том виде, в котором он
существует на данный момент. Ничего особенного.
Печатная плата, разъемы, микросхемы (даже мар
кировки не видно!) Шильдика с названием, кнопки
«Power» и прочих товарных атрибутов пока нет. Да и
корпуса, собственно, тоже нет. Однако, когда уже
верстался номер, Х позвонил в редакцию и настой
чиво попросил не публиковать фотографию устрой
ства. У него есть на это причины. Приносим извине
ния читателям.

Вопрос безопасности применения прибора нуждается в до
полнительной проверке. На первом этапе ни одно из протестиро
ванных устройств не получило никаких повреждений, которые
помешали бы восстановить его работоспособность при полной
перезагрузке. То есть, потерь в живой силе и технике — никаких.
Однако гарантийные обязательства на прибор придется разраба
тывать в сотрудничестве с опытным юристом: полной гарантии
того, что из камеры изготовителя Y не повалит в ходе проверки
дым, производитель NetCamCrasher'а дать не сможет...
...Впрочем, до этого момента необходимо сделать ряд куда
более принципиальных вещей. Например, обеспечить более
широкий, чем описанный нами выше, спектр агрессивных воз
действий на сетевые устройства. Методика тестирования так
же будет усовершенствована, разработаны тесты для групп
оборудования и системного ПО. В общем, работы невпроворот.
Но текучку, кажется, мы уже почти разгребли. А усилий и
времени на доведение аппарата до ума — совсем не жалко.
Анатолий Ермаченко,
Андрей Коломыйцев,
при активном участии Х
P.S. Предварительные заказы на устройство NetCamCrasher
пока не принимаются. Идеи, пожелания и соображения, как
всегда, приветствуются.

* Несмотря на относительную устойчивость аппарата к
«обстрелу», у видеосервера обнаружилась весьма инте
ресная особенность. Обойдя с помощью UDP пакета его
парольную защиту, удалось без труда установить этому
устройству произвольный IP адрес. Это вполне под силу
хакеру со средним уровнем подготовки.
Тест

Реакция
Low

RapidFireCrash

ConnectionCrash

Видеопоток передается без изменений.

Medium

Неравномерность видеопотока становится заметной на
глаз.

High

Скорость видеопотока падает до 3...10 кадров в секунду
при значительной неравномерности.

Видеопоток останавливается. Восстановить удается повторным вызовом адре
са в браузере.
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Под присмотром телекамер Sony
Улицы Екатеринбурга, буровые в тайге, офисы...
Год назад мы представили читателям Security News материал о том, как компания
«Микротест» разворачивала систему IP видеонаблюдения в «некоем областном центре»
(№2(17)/2007, стр. 12). Оперативные соображения на тот момент не позволяли обнародовать
название города. С разрешения московского представительства компании Sony мы вновь
возвращаемся на тот же объект — не только ради того, чтобы открыть ранее закрытую
информацию. Опыт внедрения и эксплуатации может оказаться весьма полезен в сегодняшней
рыночной ситуации: дело идет к настоящему буму муниципального видеонаблюдения, и чтобы
обеспечение безопасности не легло тяжелым грузом на городские бюджеты, логично было бы
учесть опыт компаний, оказавшихся в числе пионеров.
аправление деятельно
сти компании Sony,
включающее видеокон
ференцсвязь и IPвидеонаблюде
ние, носит название «мультиме
диарешения». По этому профилю
российское отделение Sony ус
пешно сотрудничает с компанией
«Микротест» с 2004 года. Партне
ры сразу взяли высокий темп: ска
жем, по результатам 2006 финан
сового года увеличение оборота
по мультимедиарешениям соста
вило 30% по сравнению с преды
дущим годом. Этот показатель
оказался максимальным по всей
партнерской базе компании Sony.
И неудивительно: компания «Мик
ротест» на момент подписания
партнерского соглашения уже за
нимала прочные позиции в сис
темной интеграции и консалтинге.
А система «Безопасный город», о
развертывании которой мы расска
зывали на своих страницах, появи
лась год назад в Екатеринбурге. За
прошедший год компания «Микро
тест», осуществившая эту инсталля
цию, добавила в портфолио еще две
масштабные системы IPвидеона
блюдения, которые были развернуты

Н

их зачастую неоправданно раздуто.
Да, это красиво смотрится в отчетах
— «установлено столькото сотен
камер». Громадную видеостену ло
кального центра мониторинга можно
эффектно подать в телерепортаже.
Однако современные решения
позволяют одной камере с интел
лектом заменить десяток дешевых
коллег, а распределение вычисли
тельных мощностей позволяет
автоматизировать процессы наблю
дения так, чтобы отпала необходи
мость и в огромном количестве
мониторов.
В Екатеринбурге решили пойти в
ногу со временем. Камеры Sony
славятся качеством изображения,
хорошей оптикой и отказоустойчи
востью — идеальный выбор для
долгосрочных инвестиций. Устрой
ство камер предполагает обновле
ние ПО на протяжении всего срока
службы — то есть новые функции и
возможности камер могут вводить
ся в эксплуатацию постепенно.
Не зря такие решения в технике
получили название «платформ».
Платформа DEPA позволяет строи
тельство систем, ориентированных
на будущее развитие (future proof).

возникли проблемы, и сетевое
решение местного воплощения
системы «Безопасный город» было
реализовано по оптоволоконной
кабельной обвязке, инфраструктура
которой весьма развита в област
ном центре. При этом сеть физиче
ски изолирована от передачи каких
либо иных данных и потому надежно
защищена от хакерских атак.
Тестовая эксплуатация системы
осуществлялась в течение года на
шести установленных камерах мо
дели SNCRX550. Телекамеры раз
мещены в важнейших точках города
— на крышах зданий, где располага
ются областная и городская адми
нистрации, областное и городское
Главные управления внутренних
дел, управление метрополитена, и
над пересечением проспекта Лени
на и Восточной улицы. Назначение
последней из перечисленных камер
— контролировать движение транс
порта на одном из самых загружен
ных перекрестков Екатеринбурга.
Видеосигналы со всех шести ка
мер подаются по оптоволоконным
кабелям в здание городского ГУВД,
где размещена серверная. Для
управления системой используется

Одно из мест установки камер. Сегодня уже можно не делать из этого тайны
по контрактам с крупными компания
ми, принадлежащими к нефтегазово
му сектору. Как и муниципальная
система безопасности Екатеринбур
га, новые проекты основаны на при
менении интеллектуальных камер
компании Sony, поддерживающих
распределенную архитектуру улуч
шенной обработки DEPA.

Камеры над проспектом
Почему силовики год назад воз
держались от опубликования инфор
мации о месте установки системы?
ГУВД Екатеринбурга работает в
сложной криминогенной обстановке,
и установленные вдоль проспекта
Ленина камеры были призваны обес
печить полный контроль над ситуаци
ей в центре города, в особенности во
время праздников и массовых меро
приятий. Предложенные компанией
«Микротест» IPтелекамеры Sony
последнего поколения — решение
нетипичное. В большинстве решений
муниципального видеонаблюдения,
принимаемых на вооружение в рос
сийских городах, используются упро
щенные модели камер, а количество

Кстати, установленные в Екатерин
бурге камеры отличает не только
наличие средств машинного интел
лекта: мощная оптика (26кратное
физическое и 12кратное цифровое
увеличение) и скоростные поворот
ные устройства (горизонтальное
панорамирование на 360 и верти
кальное на 90 градусов) значитель
но расширяют зону покрытия каж
дой из них.
Важными для эффективной
работы системы характеристиками
явились и параметры чувствитель
ности — у камер SNCRX550 мини
мальная освещенность составляет
1 лк в цветном режиме и 0,15 лк в
монохромном. Этого оказалось
достаточно, чтобы получить воз
можность круглосуточного исполь
зования интеллектуальных детекто
ров при мониторинге живого видео
изображения.

Год спустя
Изначально
предполагалось
подключение камер к системе по
выделенному радиоканалу. Однако
с передачей частоты неожиданно

сервер Proliant 580 с установленным
на нем программным обеспечением
RealShot Manager, способным
управлять 32 телекамерами. Диско
вый массив MSA20 предназначен
для хранения видеоархива.
Здесь же, в городском ГУВД, раз
местилось и рабочее место операто
ра мониторинга. Сотрудники управ
ления проходят обучение работе с
системой, осваивают ее возможнос
ти, подбирают настройки и рабочие
режимы телекамер. В настоящий
момент ведутся работы по подключе
нию к системе еще шести камер, а в
ближайшее время общее их число
планируется увеличить до 64.

Милиция довольна
Отзывы руководства и рядовых
сотрудников о системе — положи
тельные. По мере поступления
финансирования предполагается
выбрать более шестидесяти точек с
перекрывающимся обзором камер
видеонаблюдения. Покрыть предпо
лагается перекрестки, площади, рек
реационные зоны и другие обще
ственно значимые места. Согласно

предварительным подсчетам по
требности, общее количество камер
может составить до полутора тысяч.
Руководство городского ГУВД
рассчитывает на активное внедрение
функций интеллектуальной видео
аналитики в рамках системы уже в
ближайшем будущем. В первую оче
редь это должно коснуться контроля
за соблюдением правил дорожного
движения. Согласно новому феде
ральному закону, для привлечения
нарушителей ПДД к административ
ной ответственности могут использо
ваться видеодоказательства. Все
идет к тому, чтобы в Екатеринбурге
эта практика использовалась в пол
ной мере — и автоматическая фикса
ция нарушений, и считывание номе
ров автомобилей нерадивых водите

лей. Пополнение бюджета за счет
штрафов нельзя считать самоцелью,
однако это придаст системе своеоб
разную «окупаемость».
Перспективы роста системы
предполагают в дальнейшем привле
чение разработчиков оригинальных
алгоритмов видеоаналитики. На тес
товом этапе функционирования сис
темы аналитические возможности
архитектуры DEPA, включая опера
ции с метаданными, еще не вводи
лись в строй. Есть и определенные
препятствия организационного ха
рактера: к примеру, установленный в
структуре МВД регламент требует от
операторов систем мониторинга
постоянного визуального контроля
видеоинформации на мониторах.
Именно от этого и призвана избавить

работников охранных служб система
с распределенным интеллектом!
Впрочем, есть надежда, что по мере
широкого внедрения «думающих»
систем видеонаблюдения ведом
ственные инструкции будут усовер
шенствованы.

Нефтяники — в офисах...
Нефтяной гигант — компания
«Лукойл» занимает в столице стра
ны девять зданий, находящихся в
разных районах города. Общая ком
муникационная инфраструктура
компании находится в ведении
подразделения «ЛукойлИнформ»,
обеспечивающего головную компа
нию услугами связи. Именно это
предприятие выступило в роли
заказчика проекта, успешно выпол

Скриншот программы RealShot Manager. На камерных мониторах — улицы и площади Екатеринбурга

DEPA (Distributed Enhanced Processing
Architecture) — архитектура построения систем ви
деонаблюдения с выносом средств интеллектуаль
ной видеоаналитики на периферийные устройства.
На практике это означает, что в охранные камеры
устанавливаются мощные процессоры, способные
самостоятельно поддерживать работу приложений,
которые осуществляют анализ видеоизображений в
реальном времени — обнаружение движения и его
направления, изменения фона, попытки вмешатель
ства в работу камер, нахождение оставленных пред
метов, исчезновение присутствовавших в зоне обзо
ра камеры объектов и многое другое.
Под видеоаналитикой принято понимать процесс
формирования логических данных на базе визуаль
ной информации — в системе DEPA процессоры
интеллектуальных камер формируют потоковые
данные, содержащие логику происходящего в кадре,
и передают их в сеть. По своей структуре поток мета
данных относится к текстовым файлам, и потому на
грузка на каналы передачи данных при его передаче
на несколько порядков ниже, чем при трансляции
цифровых видеопотоков в реальном масштабе вре
мени. Метаданные, по сути, содержат сведения о
срабатывании в определенных областях кадра того
или иного интеллектуального детектора, привязан
ные к настоящему моменту времени.
Основное назначение передачи метаданных —
разгрузка сетевой инфраструктуры. При отсутствии
событий, идентифицируемых системой как тревож
ные, живое изображение может передаваться в сеть
с пониженным разрешением и частотой кадров либо
не передаваться вовсе. Срабатывания детекторов
приводят к увеличению частоты кадров и разреше
ния, включению средств локального хранения, пода
че сигналов тревоги — в зависимости от конкретных
настроек системы в привязке к охраняемому объекту.
Настройки детекторов, осуществляемые на уровне
каждой из камер, производятся по месту их установки в
зависимости от геометрии и освещенности зоны обзо
ра, а также параметров объектов, представляющих
интерес. Настройка же «логики» для анализа ситуации,
производимого на уровне системного сервера, произ
водится в соответствии с требованиями политики
физической безопасности предприятия, а также осо
бенностей оперативной обстановки и сценариев
нештатных ситуаций, потенциально могущих возник
нуть на охраняемой территории. Практически логика
реализована в системе так называемых фильтров —
потоки метаданных проверяются на определенный
набор логических условий. К примеру, при нахождении
в зоне обзора камеры свыше трех предметов, опреде
ляемых по габаритам как автомобили, и пересечении
одним из них воображаемой линии может быть подан
сигнал тревоги. При этом тревога является запрограм

мированной реакцией системы на наступление зара
нее определенной комбинации событий.
Администратор системы в зависимости от задач и
условий, исходящих от службы безопасности, опре
деляет, на какие события, зафиксированные и клас
сифицированные аналитикой камер, следует реаги
ровать и каким именно образом. Сигнал тревоги
может быть подан в определенной форме в опреде
ленные узлы системы, видео — выведено на опреде
ленные клиентские машины в определенном разре
шении, приведены в действие системы контроля
доступа, включено освещение и т.п. Путем совмеще
ния разных фильтров могут быть заданы весьма
сложные условия и запрограммированы определен
ные цепи событий. Правильно настроенная система
значительно снижает нагрузку на сотрудников служ
бы физической охраны и мониторинга, эффективно и
своевременно обнаруживая весь спектр угроз без
опасности — и принимая соответствующие первич
ные меры в автоматическом режиме.
В традиционных системах видеонаблюдения опе
раторы поста мониторинга несут дежурство, не отры
ваясь от экранов на протяжении всей смены. Уже через
несколько десятков минут этой изнуряющей работы
даже у тренированных специалистов концентрация
внимания снижается и увеличивается время реакции.
Система, построенная на базе распределенной архи
тектуры DEPA, избавляет оператора от необходимости
самостоятельно «сканировать» монитор в поисках при
знаков угрозы безопасности. Автоматика сама привле
кает внимание оператора — именно в тот момент, когда
необходимо его вмешательство. «Человеческий
ресурс» высвобождается для интеллектуальной работы
— оценки ситуации и принятия решений.
Опыт внедрения систем распределенной архитек
туры показывает, что в ходе эксплуатации количество
ложных тревог имеет тенденцию к заметному сниже
нию. В первую очередь это происходит благодаря
более точной адаптации всей системы к условиям кон
кретного объекта — учитывая легкую масштабируе
мость архитектуры DEPA с точки зрения наращивания
систем по количеству камер и серверов, такие реше
ния наиболее целесообразно применять в быстро рас
тущих секторах бизнеса, на крупных объектах с поэтап
ным вводом в строй производственных мощностей.
Полная поддержка архитектуры DEPA реализова
на в IPкамерах Sony SNCRX550P, SNCRZ50P и SNC
CS50P, успешно устанавливаемых многочисленными
партнерами Sony, в том числе и компанией «Микро
тест». Для управления системой компанией Sony
выпускается программный пакет RealShot Manager,
наиболее полно реализующий возможности распре
деленного интеллекта. Имеются и инструменты для
стыковки «умных» камер с программным обеспечени
ем сторонних производителей.
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ненного компанией «Микротест».
Для компании «ЛукойлИнформ»
была создана единая система IP
видеонаблюдения, связавшая все
девять зданий в единую сеть с цент
рализованным постом мониторин
га. Успешной реализации этого
проекта в немалой степени способ
ствовала готовая инфраструктура
сетей передачи данных на объектах.
Более семидесяти сетевых ка
мер от компании Sony были уста
новлены в сервисных помещениях
компании «ЛукойлИнформ». Под
системы, объединившие камеры на
каждом из объектов, направляют
цифровые видеопотоки на цент
ральный маршрутизатор, распреде
ляющий данные по серверам мони
торинга, составляющим отдельную
подсеть. На всех серверах установ
лено программное обеспечение
RealShot Manager, осуществляющее
в том числе и связь с рабочими мес
тами сотрудников службы безопас
ности, в функции которых входит
охранный видеомониторинг. Серве
ры системы осуществляют и управ
ление видеоархивом. Запись изо
бражения с камер включается по
сигналам видеодетекторов движе
ния или датчиков открытия дверей.
Установленное решение значи
тельно усилило меры физической

повышению трудовой дисциплины,
и своевременному реагированию
на возможные нештатные ситуации.

...и в тайге

Московский офис компании «Микротест». Для обеспечения
безопасности полутысячного коллектива здесь установлена
система видеонаблюдения на базе интеллектуальных камер Sony
с поддержкой архитектуры DEPA. Инженеры компании выбирают
наилучшие из возможных охранных решений — не только для
многочисленных клиентов, но и для самих себя
охраны серверных помещений —
наряду со средствами логической
безопасности и защиты данных сис
тема видеонаблюдения играет клю
чевую роль в обеспечении инфор

мационной безопасности в рамках
всей компании. Но позитивный
эффект от внедрения распределен
ной системы этим далеко не исчер
пывается — она способствует и

Новая аналоговая миникупольная камера SSCCD79P
Компания Sony вновь выпускает лучшее в своем
классе решение — на этот раз аналоговую миникуполь
ную камеру видеонаблюдения SSCCD79P. Внушитель
ный набор функций — повышенный динамический
диапазон, переключение дневного/ночного режимов и
многое другое — здесь дополняется повышенной проч
ностью вандалоустойчивого корпуса.

Преимущества новой камеры
Аналоговые камеры попрежнему выгодно отличает
гарантированно высокое качество изображения. Их
применение дает отличные результаты в сложных и
меняющихся условиях освещенности — и потому анало
говая техника прижилась в решениях видеомониторинга
класса highend. Идя навстречу возросшим потребнос
тям рынка, компания Sony осуществила
разработку и вывод на рынок мини
купольной камеры модели SSC
CD79P. Корпус оригинальной кон
струкции, устойчивый к интенсив
ным механическим воздействиям,
буквально напичкан новейшими
технологическими решениями —
это делает камеру SSCCD79P
идеальным решением для объек
тов, требующих осуществления
круглосуточного видеонаблюдения внут
ри помещений и на открытом воздухе. В
сердце камеры — встроенный 3,6кратный
объектив с переменным фокусным расстоянием,
специально изготавливаемый для установки в камеры
компании Sony. Объектив обладает широким диапазо
ном фокусных расстояний (2,8...10 мм) и углов обзора
(27,7...100,8 градуса). Для эффективной адаптации
камеры к изменениям условий освещения предусмот
рена автоматическая установка и регулировка диафраг
мы. Например, при слабом освещении диафрагма пол
ностью открыта, чтобы в объектив попадало как можно
больше световых лучей — а при ярком свете диафрагма
закрывается, чтобы избежать избыточной засветки
чувствительного элемента.
В основе работы камеры — матрица ПЗС размером в
1/3 дюйма, выполненная по технологии DynaView. Это
обеспечивает камере расширенный динамический
диапазон (в 128 раз шире, чем у обычных видеокамер),
позволяющий точную передачу высококонтрастных изо
бражений. Суть технологии DynaView состоит в том, что
каждый кадр фактически экспонируется дважды — при

обычной выдержке затвора снимаются более темные
области изображения, а при повышенной скорости
затвора — более ярко освещенные. Оба полученных
изображения объединяются, в результате чего повыша
ется достоверность отображения зоны обзора и разли
чимость деталей.
Помимо расширенного динамического диапазона,
камера имеет и высокую чувствительность при съемке в
условиях недостаточного освещения, обеспечивая устой
чивое качество цветного изображения при уровне осве
щенности сцены до 0,7 люкса и монохромного — до 0,15 лк.

Прочная и гибкая конструкция
Механическая часть конструкции камеры SSCCD79P
выполнена так, чтобы обеспечить прочность, простоту и
гибкость камеры в условиях непрерывной
эксплуатации. Купол из поликарбоната
и корпусные элементы из алюминие
вого литья исключительно прочны.
Инженеры компании Sony использо
вали в конструкции изделия новое
сочетание конструкционных матери
алов и покрытие купола — это сдела
ло камеру весьма устойчивой к воз
можным проявлениям вандализма. А
присвоенный устройству класс защиты
от атмосферных условий IP66 означает, что
внутрь корпуса не может попасть ни пыль, ни
даже струи жидкости под давлением. Запатенто
ванный компанией Sony механизм крепления каме
ры на сферическом шарнире делает установку камеры
весьма простой и быстрой. Пользователи могут направ
лять объектив в любую сторону всего лишь одной рукой,
не прилагая избыточных усилий. Кольца регулировки
фокуса и степени приближения позволяют произвести
установки быстро и точно. А наличие двух фиксирующих
винтов гарантирует то, что настройки случайно не собьют
ся в ходе эксплуатации изделия. Камера поддерживает
два типа подводимого извне электропитания — 24 В пере
менного тока и 12 В постоянного; выбор типа питания про
изводится встроенной автоматикой в момент подключе
ния устройства. Есть и опции, касающиеся монтажа каме
ры — по выбору пользователя может быть применена
штатная монтажная скоба, поставляемая в комплекте с
камерой, либо поставляемый по отдельному заказу набор
элементов для крепления камеры заподлицо — это дает
возможность установки камеры в местах, где имеется
необходимость в скрытом наблюдении.

Компания «Варьеганнефтегаз»,
активы которой сосредоточены в Хан
тыМансийском автономном округе, а
штабквартира располагается в горо
де Радужный, имеет весьма разбро
санную территориальную структуру.
Семнадцать буровых в тайге, не имея
кабельной связи с центром и между
собой, нуждались в эффективном
инструменте управления производ
ственными процессами. Одной лишь
корпоративной радиосвязью, как
показала практика, обойтись невоз
можно. Заключив контракт с компани
ей «Микротест», нефтяники получили
весьма нетривиальное техническое
решение и успешную его реализацию.
Для организации передачи данных
внутри единой системы видеонаблю
дения специалисты компании «Мик
ротест» создали единственный в сво
ем роде двухзвенный беспроводной
канал связи.
В верхней части каждой из 17 бу
ровых вышек установлены поворот
ные IPвидеокамеры Sony. Связь с
локальными серверами для переда
чи на них видеоизображений осу
ществляется по каналу WiFi. А тех

нология беспроводной передачи
данных по радиоканалу на большие
расстояния WiMAX используется
для осуществления устойчивой свя
зи со штабквартирой компании.
Связь работает устойчиво, и работ
ники управляющего звена постоян
но находятся в курсе происходяще
го на отдаленных объектах.

Размах операций
За прошлый год компания «Мик
ротест» реализовала десять мас
штабных проектов по развертыва
нию сетей видеомониторинга по
каналам IP. Диапазон решений весь
ма широк — от видеонаблюдения за
транзакциями в сетях банкоматов
до охраны объектов МЧС. Быстрый
рост спроса на IPсистемы, по мне
нию экспертов компании, связан
скорее с возросшим набором воз
можностей систем, чем со снижени
ем цен на их компоненты.
Новые возможности оборудова
ния и систем позволяют заказчикам
находить «умной» технике новые
применения. Например, москов
ская компания, владеющая не
сколькими развлекательными клу
бами в столице, обратилась к спе
циалистам компании «Микротест»
за эффективным решением веб
трансляции живого изображения их

всех досуговых точек на сайт клуб
ной сети. Предоставив посетителям
сайта возможность визуального
контакта с происходящим в залах,
заказчик получил инструмент при
влечения клиентов — и потому
затраты на систему должны доста
точно быстро окупиться.
Интересен и опыт работы ком
пании «Микротест» в сфере меди
цинского обслуживания населения.
Установленные
специалистами
фирмы системы больничной видео
конференцсвязи позволяют врачам
наблюдать за ходом операций, про
водить дистанционные консилиумы
и консультировать больных в уда
ленном режиме, а медперсоналу —
осуществлять
круглосуточный
мониторинг состояния пациентов.
Первые контракты такого рода
позволили компанииинтегратору
выделить медицинский рынок в
качестве перспективного.
Нарабатывая опыт проектирова
ния систем и осуществления инстал
ляций, один из наиболее успешных
партнеров компании Sony на россий
ском рынке охранной техники — мос
ковская компания «Микротест» —
продолжает расширять диапазон
сфер применения систем IPвидео
наблюдения. Цифровое будущее
наступает на всех фронтах.

Маскирование зон приватности обеспечит сохранение
тайны частной жизни
В настоящее время при использовании систем без
опасности соблюдение гражданских свобод является
такой же важной задачей, как и защита активов заказчи
ка. Следовательно, возможность «закрыть маской»
определенные области поля зрения камеры — такие, как
окно жилого дома — является обязательной для совре
менной системы видеонаблюдения. Функция маскиро
вания зон приватности Sony представляет собой опти
мальное решение для сохранения баланса между
безопасностью и охраной частной жизни.

Защита приватности
Внутри некой области, за которой
ведется слежение, могут существо
вать определенные зоны, наблюдение
за которыми изза их отношения к
частной жизни вестись не должно.
Например, окно или подъезд жилого
дома. Если они не заблокированы
для мониторинга, операторы систем
безопасности имеют возможность
подглядывать за гражданами, втор
гаясь таким образом в их личные
дела. Если такой род противоправ
ной деятельности будет установ
лен, он может повлечь за собой судеб
ный процесс, направленный против компании, осущест
вляющей видеонаблюдение.
Маскирование зон приватности — функция, позво
ляющая скрывать от видеонаблюдения отдельные обла
сти. Она может быть включена в решение для монито
ринга — обычно эта возможность встраивается в «про
шивку» регистратора или в высокоуровневое програм
мное обеспечение. Однако, компания Sony интегриро
вала функцию маскирования зон приватности напрямую
в некоторые модели своих камер.

сти. В их число могут входить области, закрытые посто
янно, и области, закрываемые динамически при дости
жении камерой определенного уровня оптического
увеличения. К примеру, если камера осуществляет
мониторинг района многоквартирной застройки в
широкоугольном режиме, то маскирование может
не требоваться. Но если оператор уменьшает угол обзо
ра — камера «наезжает» — окна и подъезды становятся
видны в деталях, и в этом случае данные участки изо
бражения следует закрыть.
Установщик сконфигурирует камеры таким
образом, чтобы определенные области ав
томатически скрывались масками — пря
моугольниками различного размера, цве
та и пропорций. После того, как инсталля
тор и заказчик убедятся в достаточной
защищенности зон приватности, уста
новщик сохранит в памяти камеры дан
ные о расположении масок совместно с
настройками, описывающими её движе
ние. Эта информация защищается
паролем, известным лишь инстал
лятору — операторы системы
не могут снять или изменить его.
Таким образом, если камера
поворачивается, наклоняется или
меняет степень оптического приближе
ния, маска автоматически изменяет свое положение и
размеры, гарантируя то, что зоны приватности останут
ся закрытыми. Это достигается путем сравнения перво
начальных PTZнастроек камеры с обновленной инфор
мацией о ее повороте/наклоне/степени приближения. И
поскольку это сравнение происходит много быстрее,
положение маски меняется без малейшей заминки —
следовательно, возможность демонстрации изображе
ния из закрытой области исключается.
Маскирование зон приватности особенно необходи

Мегалинейка камер Sony на MIPS2008
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Эти модели построены на новой системной платформе
Sony Nessy2 и базируются на 1/3дюймовых компле
ментарных цветных ПЗСдатчиках изображения с про
грессивным разложением по технологии ExwavePRO.
Модель SNCDM160 содержит встроенный обогрева
тель и помещена в антивандальный алюминиевый кор
пус с поликарбонатным куполом, имеет пылевлагонеп
роницаемое исполнение по классу IP66.
Другим дополнением к линейке миникупольных ка
мер Sony является аналоговая модель SSCCD79. Эта
камера базируется на 1/3дюймовых ПЗСдатчиках изо
бражения с использованием уникальной технологии
Sony DynaView, обеспечивающей широкий динамичес
кий диапазон и высокую чувствительность. SSCCD79
также имеет упрочненную конструкцию и пылевлагонеп
роницаемое исполнение по классу IP66.

Базируясь на успехе своей первой интеллектуальной
сетевой скоростной купольной камеры SNCRX550, выпу
щенной в 2007 году, Sony расширила линейку и предста
вила две новые IPкамеры с функциями PTZ (панорамиро
вание/наклон/масштабирование). Модель начального
уровня SNCRX530 базируется на 1/4дюймовом ПЗС
датчике изображения Exwave HAD и комплектуется 18х ва
риообъективом. SNCRX570, новая модель Sony класса
highend, имеет 1/4дюймовый ПЗСдатчик изображения
Exwave HAD с использованием технологии DynaView,
обеспечивающей широкий динамический диапазон, и
комплектуется 36x вариообъективом. Все модели в этой
линейке имеют купольную конструкцию, высокую ско
рость позиционирования, высокое качество изображения,
интеллектуальные функции DEPA, два формата кодирова
ния и три формата сжатия, а также функцию маскирова
ния конфиденциальной зоны.

Данные о положении камеры обновляются каждые 50 мс — постоянный пересчет координат
гарантирует сохранение зон приватности.
Это наиболее безопасный способ, и при его исполь
зовании не возникают задержки на обработку данных.
Позиция маски динамически связана с поворотами,
наклонами и изменением угла обзора камеры — таким
образом, при движении камеры вверх маска соответ
ственно «переползет» вниз и продолжит закрывать зоны
приватности.

Как это работает
При установке системы безопасности заказчик и
инсталлятор должны вместе определить зоны приватно

мо в приложениях, обеспечивающих безопасность про
тяженной территории с наличием зон с регламентиро
ванными мониторингом и/или видеозаписью. Благода
ря уникальному подходу компании Sony к решению этой
проблемы — размещению функции маскирования непо
средственно в камере — подобные решения могут функ
ционировать без малейшего риска нарушить законода
тельство о частной жизни.
На момент составления этого материала (март
2008 г.) функция маскирования зон приватности доступ
на в сетевых камерах Sony SNCRZ50P, SNCRX550P,
SNCDF50P и SNCDF80P.
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НА ПОДСТУПАХ К ОБЪЕКТУ
СЕКРЕТЫ ОХРАННОГО ТЕПЛОВИДЕНИЯ — I
ОТ РЕДАКЦИИ
Если полистать подшивки Security News, создается
впечатление, что более половины всех наших материа
лов так или иначе относится к системам видеонаблю
дения. Существуя в условиях рынка, газета преимуще
ственно ориентируется на объемы продаж, интенсив
ность маркетинговых процессов и представления, уже
сложившиеся у конечных пользователей. Но это вовсе
не означает, что мы идеализируем CCTV. Да, совре
менные камеры относительно быстро прогрессируют.
Да, системы становятся все «умнее». Однако совер
шенствование технологий в отсутствие принципиаль
но новых решений имеет определенные пределы. И в
епловидение — значительно более мощное (и, по
бытующему мнению, более дорогостоящее)
средство защиты жизни и здоровья, бизнеса и
общественного порядка. Дороговизна тепловизионных
камер, по утверждению специалистов, компенсируется
намного большей эффективностью, чем у «обычного» набо
ра средств CCTV. Но как именно, за счет чего? Недостаток
знаний о предмете, в том числе о тактиках его применения
в охранных системах, пока еще сдерживает рост этого сег
мента рынка. Статистика запросов на слово «тепловизор» в
веб поисковике Яндекс на момент сбора материалов для
этой статьи (начало марта 2008 г.) составила 6199. Контекст
запросов — контроль производственных процессов, меди
цина, наука, коммунальное хозяйство... Ни одного напря
мую связанного с охранной техникой — интуиция подсказы
вает, что всплеск интереса еще впереди.

Т

Самые общие сведения
Инфракрасный диапазон на диаграмме в школьном
учебнике физики изображен ниже «радуги» видимого
света. Видимый свет занимает диапазон длин волн
0,38...0,740 микрометра, инфракрасные лучи простирают
ся до миллиметровых волн. Спектр ИКизлучения также

существующем наборе новейших технических разра
боток угадывается хорошо знакомая тенденция к
насыщению. Революцией не пахнет, а эволюция
видеонаблюдения, если отбросить навеянные рекла
мой иллюзии, идет весьма вяло. Наши лабораторные
тесты по проверке камер на уязвимость имели целью
спровоцировать адекватные ответы со стороны произ
водителей оборудования CCTV. Ведущие вендоры
аппаратуры для видеонаблюдения еще не успели
отреагировать. А мы — в поисках средств усиления
традиционного охранного ТВ — обратились в компа
нию «ПергамИнжиниринг», специализирующуюся на
тепловизионных системах.
принципиально близкий к блоку формирования изображе
ния, применяемому в обычных телевизионных камерах.
Главное назначение тепловидения, в отличие от сис
тем записи изображения в видимом свете, — расширение
возможностей нашего восприятия информации. Человек
от природы снабжен «температурными датчиками» —
однако рецепторы на коже в лучшем случае подсказывают
нам направление на источник тепла. Собрать информа
цию об излучении в не воспринимаемом глазом диапазо
не волн — задача техническая. А вот визуальная интерпре
тация этих данных во многом зависит от ряда условнос
тей. Скажем, цветовое кодирование температуры в ряде
систем заимствовать у спектра видимого света — от
«холодного» фиолетового до «горячего» красного. В новых
системах распространена следующая гамма условных
цветов: по мере падения температуры от участка к участку
их окраска плавно изменяется в последовательности
«белыйжелтыйоранжевыйкрасныйлиловыйсиний».
При формировании чернобелого изображения, как
правило, степень яркости его участков пропорциональна
измеренной температуре объекта; применяется, однако,
и отображение в негативе.
Насколько непривычно могут выглядеть предметы,
показываемые «по тепловидению», судите сами.

Примеры тепловизионных изображений — автомобиль с открытым капотом, кошка,
только что закипевший электрочайник.
принято разделять на поддиапазоны — коротких
Расширение границ восприятия требует от нас и
(0,74...2,5 мкм), средних (2,5...5 мкм) и длинных
определенных усилий. Чтобы эффективно работать с
(5...50 мкм и более) волн. Коротковолновое ИКизлучение
тепловизионными изображениями, необходимо четко
нашло себе применение в свето и фотодиодах, использу
знать правила «чтения» картинки на экране и обладать
емых, к примеру, в пультах и приемниках дистанционного
определенным опытом. Кроме опыта, предполагается и
управления электронными устройствами, а также для
некоторый объем начальных знаний — включая физиче
записи/воспроизведения лазерных дисков. Находясь до
ские основы теплопередачи и распространения ИКлу
статочно близко к длинам волн видимого света, коротко
чей, устройство и свойства оборудования, методики его
волновое излучение (также известное как «ближний» диа
использования в данной конкретной отрасли, тонкости
пазон) регистрируется ПЗС и КМОПматрицами — это, к
диагностики ситуации и принятия решений. В охранном
примеру, используется в охранных камерах и приборах
наблюдении сегодня чаще всего применяются теплови
ночного видения, снабженных инфракрасной подсветкой.
зионные мониторы с монохромным отображением,
Собственно, англичанином Гершелем в 1800 году были
однако наметившаяся тенденция к объединению систем
открыты именно лучи «ближнего» диапазона — благодаря
физической охраны с системами контроля производ
их способности к преломлению в обыч
Скрыться от тепловизора крайне сложно — тем более если на
ной стеклянной призме. Однако к теп
охраняемом объекте ничто не указывает на присутствие
ловидению упомянутая часть ИКспек
всевидящей камеры
тра отношения не имеет. Тепловое из
лучение, регистрируемое в диапазоне
температур нашей среды обитания,
имеет относительно бОльшие длины
волн — кстати, стеклянные призмы и
объективы здесь утрачивают свои
свойства. Тепловизионная техника ра
ботает на совсем иной «оптике» — но
об этом несколько позже. Средне и
длинноволновые системы разных про
изводителей имеют различную физи
ческую реализацию и существенно
разнятся между собой по способам и
сферам применения. Объединяет их,
На изображении, полученном в ИК+лучах, хорошо виден человек,
пожалуй, одно — во всех системах теп
спрятавшийся в листве
ловидения используются высокие тех
нологии, и потому передний край
отрасли весьма нередко остается засе
креченным: заказчиками научно
исследовательских разработок чаще
всего становятся армейские и иные си
ловые структуры.
В сердце современных тепловизи
онных систем находятся матрицы из
миниатюрных термочувствительных
элементов. Каждая из ячеек матрицы
сопоставляется с точкойпикселом на
экране. А отображением поступающих
В коридоре офисного здания на тепловизионном изображении
с чувствительных элементов данных на
четко различимы следы недавно прошедшего здесь человека
экране «ведает» блок электроники,

ственных процессов обуславливает и спрос на системы
с цветными дисплеями, и к более детальной подготовке
операторов.
Где уже нашли свое применение тепловизионные сис
темы? Наука — астрономия, химия, археология, исследо
вания паранормальных явлений. Медицина, где они стали
одним из мощнейших средств диагностики. Техника —
всевозможные операции контроля работы машин, меха
низмов и систем, раннее обнаружение и расследование
нештатных ситуаций, дефектоскопия. Армейская развед
ка, сопровождение операций экстренных служб, борьба с
терроризмом, предупреждение вредных выбросов в окру
жающую среду. И, что вполне естественно, системы охра
ны и безопасности — в первую очередь государственных
границ, критически важных объектов инфраструктуры,
добывающих и перерабатывающих предприятий.

Но самое слабое место оказалось в другом. Обеспе
чить стабильность температуры конструктивных элемен
тов камеры и самой пленки было крайне сложно. Поэтому
системы с применением фотопленки были относительно
скоро вытеснены сканирующими (линейными). Цепочка
электроннооптических чувствительных элементов, пере
мещаясь вдоль исследуемого объекта, создавала его изо
бражение в ИКлучах примерно тем же способом, который
используется в современных компьютерных сканерах.
Настоящей революцией в тепловидении стало появление
систем фронтального обзора — forward looking infrared,
сокращенно FLIR. Изготовленные под завесой секретнос
ти по заказу ВМФ США, первые системы этого типа сыгра
ли немалую роль в укреплении оборонной мощи Америки:
корабли заказчика получили возможность обнаруживать
цели в плотном тумане, при полном отсутствии освещения
и в густых атмосферных осадках. Однако
ранние образцы систем использовали все
тот же принцип сканирования, осуществляв
шегося построчно на манер телевизионной
развертки. Технически успешным рывком
вперед в области систем фронтального
обзора стало появление матричных теплови
зоров, проверенных «в деле» во время аме
рикановьетнамской войны.
В основе функционирования и линейных,
и сканирующих устройств лежат фотоэлек
трические детекторы, реагирующие на излу
чение интересующих нас диапазонов ИК —
среднего и длинного. Процесс естественной
эволюции технических решений донес до
нас два основных их типа — основанные на
фотоэффекте охлаждаемые и неохлаждае
мые полупроводниковые микроболометры.

Охлаждаемые и
неохлаждаемые детекторы
Физическая сущность фотоэффекта со
стоит в том, что кванты излучения, попадая
на поверхность полупроводника, высвобож
дают связанные электрические заряды. Их
количество пропорционально интенсивности
достигающего поверхности сенсора тепло
вого излучения. Необходимость охлаждения
датчиков связана с тем, что кристаллическая
решетка полупроводникового слоя под дей
ствием тепла совершает колебания, также
высвобождающие частицыносители элек
трического заряда. Интенсивность колеба
ний молекул в среднем диапазоне темпера
тур такова, что отделить заряженные части
Скриншот гибридной системы наблюдения. Совместное ис+
цы, «выбитые» фотонами, от высвобожден
пользование охранного видеомониторинга и тепловизионных
ных тепловым «дрожанием» кристаллической
камер дает куда более полное представление о характере и
решетки не представляется возможным.
поведении объектов в кадре, чем одно лишь CCTV
Важно отметить, что из всего многообра
Успех внедрения тепловизионных технологий в охрану
зия полупроводниковых материалов в подобных системах
и обеспечение безопасности обусловлен прежде всего
могут использоваться лишь те, фотоэффект в которых
тем, что в диапазоне температур, характерном для нашей
наблюдается лишь в узком диапазоне длин волн — в про
среды обитания, пик теплового излучения приходится на
тивном случае не исключено вмешательство фотонов
длинноволновой диапазон инфракрасных волн
видимого света и «ближнего» ИКизлучения. Такие мате
(8...12 мкм). Длинные волны, находясь достаточно «дале
риалы называются узкозонными полупроводниками, а
ко» от спектра видимого света, значительно отличаются от
наибольшее применение в тепловидении нашли теллурид
него и по своим физическим свойствам. Главное отличие
ртути и кадмия HgCdTe и антимонид индия InSb. Послед
— в том, что относительно бОльшая длина волны позволя
ний оказался более технологически пригодным для изго
ет инфракрасным фотонам легко проникать сквозь атмо
товления матриц, однако диапазон его чувствительности
сферные осадки, дым и тому подобные мелкоструктурные
не позволяет эффективно улавливать инфракрасные лучи
преграды, являющиеся препятствием для световых лучей.
длинноволнового диапазона. Требования к химической
Вопросы освещения при привязке обычных систем
чистоте и редкость самих компонентов лишь добавляют
видеонаблюдения к охраняемому объекту являются кри
сложностей производителям и обуславливают высокую
тически важными. Тепловизионный охранный мониторинг
стоимость решений на базе фотоэффекта.
не нуждается ни в какой подсветке, поскольку тепловой
Охлаждение детекторов, в большинстве конструк
энергии, излучаемой и отражаемой могущими представ
тивных решений запаянных в вакуумные емкости, про
лять угрозу для безопасности объектами, вполне доста
изводится жидким гелием до температуры порядка 80
точно для получения изображений. Однако о замене
градусов по Кельвину с применением охладителей,
тепловизионным наблюдением обычного видео на подав
работающих по принципу тепловой машины Стирлинга.
ляющем большинстве объектов речи не идет. Оба вида
мониторинга прекрасно уживаются — ведь они в опера
тивной практике призваны дополнять друг друга.

История вопроса
Прежде всего напомним: тепловидение включает в се
бя как средства дистанционного измерения температуры,
так и средства формирования изображений по данным
этих измерений.
Первые тепловизионные системы оказались практиче
ски ровесниками телевидения, появившись в 30е годы
прошлого века. Известны факты применения тепловизо
ров в ходе боевых и разведывательных операций во время
Второй мировой войны. Однако до уровня полноценного
тепловидения эти системы не дотягивали — точно так же,
как доисторическое ТВ, они обеспечивали лишь передачу
статических изображений. Характерный пример — ранние
применения аэрофотосъемки в ИКлучах. По сути, первые
установки являлись вариацией на тему обычных пленоч
ных фотокамер. Разница состояла в материалах пленки и
объектива: пленка была чувствительной к ИКлучам, а объ
ектив был способен их не только пропускать, но и прелом
лять с целью фокусировки. Материалы для линз были най
дены — например, металлический германий и селенид
цинка. Поскольку речь шла о военном применении, с за
тратами практически не считались: до применения систем
в коммерческих целях было еще ох как далеко. Аэрофото
съемка не позволяла использовать полученную информа
цию немедленно — требовалась как минимум проявка
пленки — потому оперативнотактические свойства пер
вых систем были весьма скромны по теперешним меркам.

Так тепловизор «видит» выброшенное в кусты
огнестрельное оружие
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Матрица: секретные материалы
До настоящего времени предпочтения производи
телей тепловизионного оборудования в части приме
няемых в детекторах материалов расходятся. Во мно
гом причина тому — секретный характер научноиссле
довательских разработок этой отрасли.
Вот далеко не полный перечень используемых для
изготовления ИКсенсоров веществ (принятые в отрас
ли обозначения несколько отличны от привычных нам
символов таблицы Менделеева):
окись ванадия (VO),
манганит лантанабария (LBMO),
аморфный кремний (alphaSi),
цирконаттитанат свинца (PZT) (он же, легирован
ный лантаном — (PLZT)),
танталат свинцаскандия (PST),
титанат свинца (PT) и свинцастронция (PSrT),
ниобат свинцацинка (PZN),
сульфидйодид сурьмы (SbSI)
Одной из мотиваций выбора того или иного мате
риала изготовителем служит техническая простота
объединения микродатчиков в матрицы, помещаемые
в фокальной плоскости тепловизионной камеры. Здесь
существуют свои ограничения. Охлаждаемые HgCdTe
детекторы, работа над которыми ведется еще с 80х го
дов прошлого века, не позволяют эффективно форми
ровать матрицы с относительно высоким разрешени
ем: в большинстве установок пиксельные разрешения
составляют от 128х128 до 640х512. Напомним, что для
адекватной оценки тепловой «картинки» оператором
необходимо разрешение, соответствующее как мини
мум стандартному телевизионному сигналу (для стан
дарта PAL D1 это 720х576). Отдельные образцы охлаж
даемых детекторов достигают разрешения, соответ
ствующего 4 мегаписелам, однако промышленно про
изводить столь сложные устройства крайне невыгодно.
Как мы уже упоминали, антимонид индия, несмотря на
ограничения по диапазону применения (только сред
ние волны) обладает более высоким технологическим
потенциалом. В настоящий момент серийно выпуска
ются (то есть, присутствуют на рынке) матрицы на его
основе с разрешением до 2048х2048.
Одно из относительно новых веяний в производ
стве тепловизионных матриц — детекторы на кванто
вых ямах (QWIP, Quantum Well Infrared Photodetector). В
отличие от узкозонных полупроводников, диапазон
чувствительности которых задается свойствами мате
риала, QWIPдетекторы на основе арсенида галлия
Легко представить весь объем эксплуатационных слож
ностей, сопряженных с применением такой техники —
размеры единиц оборудования, необходимость органи
зации теплоотвода и т.д. Одним из наиболее очевидных
тактических недостатков систем с криогенным охлажде
нием — с точки зрения применения в системах безопас
ности — является период их бездействия во время уста
новления рабочей температуры при запуске, обычно
составляющий порядка нескольких минут. Однако качес
тво изображения — точнее, качество распознавания
деталей — в охлаждаемых системах находится на недо
сягаемой высоте.
Функционируя при температуре окружающей среды
либо при незначительной температурной коррекции,
осуществляемой аппаратным путем, неохлаждаемые
микроболометрические матрицы на сегодняшней ста
дии развития технологии уступают своим охлаждаемым
собратьям по показателям чувствительности. Принцип
измерения, используемый в них, основан на регистра
ции изменений электрических свойств материала в
зависимости от количества попадающей на поверхность
датчика тепловой энергии. Изменения напряжения,
сопротивления либо силы тока фиксируются относи
тельно существующего волнового фона — поэтому
термостабилизированные приборы имеют в целом
более низкий уровень паразитных шумов.

конструктивно могут быть выполнены так, чтобы обес
печивались регулировка либо переключение рабочего
диапазона волн. Арсенид галлия позволяет достичь
большей плотности монтажа микродетекторов в мат
рице, при этом сохраняя коммерчески приемлемый
процент брака при производстве (браковочный показа
тель — знакомые по LCDэкранам «битые» пикселы).

На этой фотографии, полученной с
помощью электронного микроскопа,
изображен фрагмент матрицы QWIP со
стандартным шагом между элементами,
равным 25 мкм
Первые промышленные образцы таких матриц
были изготовлены в 2002 году, а сегодня эта техноло
гия достигла уже упоминавшегося разрешения
2048х2048, которое в отрасли принято считать доста
точным для аэрофотосъемки и подобных по требова
ниям к изображению применений. Некоторые экс
перты считают, что по мере «взросления» QWIPтех
нологии системы, созданные на ее основе, окажутся
способными вытеснить традиционное тепловизион
ное оборудование на охлаждаемых детекторах. В
числе неоспоримых преимуществ — цена, чувстви
тельность и, как говорилось выше, возможность
переключения рабочего диапазона непосредственно
в ходе работы с устройством. Однако область приме
нения этой технологии, по некоторым оценкам, тяго
теет к армии и силовым агентствам.

Непрозрачные, но всевидящие
Известно, что обычное стекло является для средних и
длинных ИКволн непреодолимой преградой — потому
под словом «оптика» в тепловидении понимаются изделия
из материалов, обладающих свойствами отражения и
преломления инфракрасных лучей. Неохлаждаемые
детекторы, показатели чувствительности которых пока
оставляют желать лучшего, при применении прецизион
ных объективов могут существенно повысить свои техни
ческие характеристики.
Несмотря на то, что в отрасли известны факты приме
нения отражающей оптики, менее критичной к свойствам
материала, намного более распространены преломляю
щие объективы. Стоимость оптики в большинстве
устройств превышает стоимость матриц — в основном за
счет редкости материалов, из которых изготавливаются
объективы. Скажем, в России единственное месторожде
ние германия находится в Красноярском крае, и запасы
этого металла далеко не бесконечны. Вот некоторые из
материалов (помимо уже упомянутого германия Ge),
нашедших применение в ИКоптике: кремний Si, селенид
цинка ZnSe, сернистый цинк ZnS, фтористый кальций
CaF2, антимонид индия InSb.
Линзы для объективов обрабатываются алмазным
инструментом и затем полируются для достижения

Поперечный разрез ячейки микроболометра
Чувствительность и уровень шума неохлаждаемых
сенсоров ограничена характеристиками удельной теп
лопроводности и теплоемкости полупроводникового
материала. Теплоемкость — предмет технического
компромисса. Чтобы обеспечить приемлемую ско
рость реакции сенсора, она должна быть достаточно
низкой. Однако при снижении удельной теплоемкости
элемент становится более чувствительным к колеба
ниям температуры — на «картинке» это выливается в
заметно возросшем уровне шума. Но помимо техниче
ских компромиссов, существуют еще и рыночные: при
существующем уровне цен на охлаждаемые системы
продажи их можно считать разовыми. Неохлаждаемые
системы нашли весьма обширные области примене
ния, и их производство стало приносить стабильные
доходы. Особенно с того момента, как появились пор
тативные тепловизионные приборы — сегодня мини
мизация довела их до размеров чуть больше бытовых
видеокамер.

Один из американских хакерских форумов
недавно выложил в сеть Интернет инструкцию
по обману тепловизионного охранного
наблюдения: якобы, неся перед собой лист
оконного стекла на присосках, преступник
может пройти незамеченным под самым носом у
весьма дорогостоящей системы безопасности.
Автор этой идеи наивно полагает, что оператор,
увидев перемещающийся по территории
ночного объекта ровный прямоугольник, решит,
что все в порядке и беспокоиться нечего...

требуемых параметров и шероховатости поверхности. В
настоящее время большинство применяемых в теплови
зорах линз имеет асферическую геометрию, что наклады
вает весьма жесткие требования на процесс обработки и
контроля поверхности.
Как и в «нормальной» оптике, в объективах для тепло
визионной техники используются тонкопленочные покры
тия — металлизация и насыщение поверхностного слоя
углеродом для предотвращения бликов, а также нанесе
ние специальных покрытий, обеспечивающих широко и
узкополосную фильтрацию пропускаемых через линзы
волн. Технические решения узкополосной фильтрации на
настоящий момент известны только для коротко и сред
неволнового диапазона ИКизлучения.
Помимо материала линз и наличия тонкопленочных
покрытий, определяющими параметрами объективов для
тепловизионных камер являются знакомые нам по «види
мой» оптике фокусное расстояние, fчисло и углы обзора.
В современных тепловизорах наиболее распространены
объективы f/1, у которых диаметр отверстия диафрагмы
равен фокусному расстоянию. Фокусировка в портатив
ных системах применяется ручная, в стационарных — с
электроприводом от прецизионных сервомоторов.
В ИКоптике существуют и объективы с переменным
фокусным расстоянием, работающие в диапазоне сред
них длин волн — с уже знакомыми нам охлаждаемыми
детекторами. О материалах, пригодных для изготовления
трансфокаторов под длинноволновые системы, информа
ции в открытых источниках не обнаружено.

Кто заказчик?
Как и большинство технических новинок, появившихся в
эпоху гонки вооружений, тепловидение делало первые
шаги под тщательным присмотром и щедрым финансиро
ванием со стороны армейских структур. В Америке первые
микроболометры были разработаны компанией Honeywell в
середине 80х по секретному контракту с Министерством
обороны США. В 1992 году ограничения на передачу
информации третьим лицам были сняты, и разработчик
лицензировал эту технологию целому ряду заинтересован
ных компаний. Интенсивные НИОКР в расчете на удешевле
ние производства увенчались рядом успехов — теплови
зионная техника стала входить в практику все обширнее.
С появлением тепловизионной техники «в свободной
продаже» появились и первые факты злоупотреблений.
Ряд судебных исков на попытки ведения дистанционно
го тепловизионного наблюдения за объектами частной
собственности привел власти США в 2001 году к необхо
димости законодательно ограничить применение этого

Технические характеристики систем
Параметр (единицы измерения)

Диапазон значений

Разрешение матрицы (пикселы)

от 128х128 до 2048х2048
и выше

Рабочая область спектра (мкм)

0,74...15

Температурная
чувствительность (мК)

от 5 и ниже

Зона обзора (рад)

... *

Динамический диапазон (дБ)

... *

Рабочая температура (К)
Срок жизни сенсора или сред&
няя наработка на отказ (час)

25...80 (охлаждаемые)
около 300 (неохлаждаемые)
от 500 и выше

Энергопотребление (Вт)

... *

Весогабаритные характеристики
(кг, м)

... *

* данные разнятся в зависимости от изготовителя, особеннос&
тей конструкции камеры и способов определения параметра

Параметры, по которым можно сопоставить
между собой несколько систем
видеонаблюдения или ОПС и выбрать
наиболее подходящую, достаточно очевидны.
Но даже с учетом немалого объема
информации, приведенной нами в этой статье,
выбор тепловизионной системы может с
непривычки показаться весьма
затруднительным. Приведем список
важнейших характеристик, определяющих
целесообразность и границы применения
систем и их компонентов — в приведении к
системам последнего поколения тепловизоров.
вида техники. Отныне мониторинг частной жизни граж
дан должен санкционироваться соответствующими
органами — однако законодательство не мешает прово
дить досмотры в ИКлучах, скажем, при прохождении
предполетного контроля в аэропортах. Более того, по
сравнению с существующим оборудованием рентгено
вского досмотра тепловизоры на порядок безопаснее
для организма — как досматриваемых, так и сотрудни
ков служб безопасности.
Андрей Коломыйцев (Security News) при участии
Дмитрия Карнеева («Пергам Инжиниринг», Москва).
(Продолжение в следующем номере)

FLIR Systems — мировой лидер в области тепловидения
Компания FLIR Systems базируется в США, специали
зируясь на высокотехнологичных решениях систем теп
ловидения (визуализация изображений в инфракрасных
лучах). Штабквартира компании расположена в Уилсон
вилле, шт.Орегон. Выпуская тепловизионные системы
фронтального обзора, компания успешно реализует их
широкому спектру военных и гражданских заказчиков.
Бизнес компании основан в 1978 году. В первое
десятилетие своего существования компания FLIR по
ставила себе цель — разработать портативные и стаци
онарные системы тепловидения для самых разнообраз
ных промышленных нужд. Акцент был сделан не только
на высокое качество изображения, но и на возможность
регистрации и измерения разницы температур объек
тов. Успеху движения к цели способствовало поглоще
ние компанией в 1990м году группы разработчиков про
мышленных тепловизионных приложений, ранее рабо
тавшей на авиационную корпорацию Hughes Aircraft Co.
Последующее наращивание интеллектуального и
производственного потенциала компании происхо
дило скачкообразно. В 1998 году в состав FLIR
Systems вливается шведская компания Agema, а
через год — бостонская компания Inframetrics. С это
го момента компания не имеет себе равных в облас
ти инженерного обеспечения разработок, организа
ции продаж и инфраструктуры поддержки конечных
пользователей. И Agema, и Inframetrics — компании,
свыше полувека накапливавшие опыт разработки
тепловизионного оборудования.
В активе компании Agema Infrared Systems, ранее
носившей название AGA, — выпуск в 1965 году первого
в мире промышленного тепловизионного сканера,
предназначенного для автоматизации контроля линий
электропередач, первый в истории техники портатив
ный инфракрасный сканер с аккумляторным питанием
(1973), первая двухдиапазонная система для исследо
вательских нужд, позволившая осуществлять аналого
вую запись сигнала в реальном времени (1978) и пер
вая неохлаждаемая тепловизионная камера Agema 570
(1997). Американская компания Inframetrics, также
являясь пионером в области разработки тепловизион
ных камер промышленного назначения, специализиро
валась и на профессиональной подготовке операторов
систем тепловидения. Именно ей принадлежит первая
система тепловидения, совместимая с обычным ТВ
оборудованием (1975), а также полноценный теплови
зионный матричный камкордер (1995).
В 2003 году в состав FLIR Systems вошла компания
Indigo Systems — ведущий разработчик и поставщик
широкого спектра компонентов систем тепловидения,
включая охлаждаемые и неохлаждаемые детекторы,
базовые компоненты камер и готовые камеры. По сути,
это поглощение ознаменовало новую рыночную пози

Тепловизионная камера — компонент много+
канальной системы наблюдения дальнего ра+
диуса действия Thermovision 2000/3000 про+
изводства компании FLIR Systems. Обратите
внимание на непривычный вид объектива: он
изготовлен из металлического германия.
цию FLIR, однозначно трактуемую как лидерская: по
объему продаж показатели компании никем до сих пор
не перекрыты. Серия тепловизионных камер
Thermovision компании FLIR Systems задала мировой
стандарт для средств тепловизионного охранного
наблюдения — и стала маркой, наиболее распростра
нившейся по всему миру. К примеру, с 2005 года ком
пания поставляет тепловизионные технологии мюнхен
скому автомобильному гиганту BMW для использова
ния в автомобилях комплектации «люкс».
В настоящее время производственные мощности
компании FLIR Systems сосредоточены на четырех
предприятиях — в США они располагаются в Портлэн
де, Бостоне и СантаБарбаре, плюс завод в Стокгольме
(Швеция). Всего в компании работает более 1300 штат
ных сотрудников, распределенных по трем крупным
подразделениям — одно занимается почти исключи
тельно военными проектами, другое разрабатывает
продукцию для систем тепловизионного наблюдения
гражданского назначения, третье сосредоточило уси
лия на проектировании и выпуске промышленных теп
ловизоров. Продажи оборудования компания осущест
вляет в более чем 60ти странах мира. На протяжении
полутора десятков лет эксклюзивным партнером брен
да Agema, а затем и компании FLIR Systems на стреми
тельно растущем охранном рынке России и СНГ являет
ся московская компания ОАО «Пергам Инжиниринг»:
129085, Москва, проезд Ольминского, 3А
Тел.: +7 (495) 999 1253; 775 7525
E mail: security@pergam.ru
http://www.videoguard.ru
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Рынок видеонаблюдения
в США: итоги года
борудование для видеонаблюдения хорошо
выгодные для себя цены на крупные и сложные работы.
продается — факт широко известный и не вызы
«Один из недавних таких контрактов заключался в
вающий сомнений. Производители открывают
оборудовании 7 или 8 объектов в разных местах в рам
нам цифры годового прироста объемов продаж в 812% по
ках одного проекта. Трех таких проектов в год нам бы
сравнению с 2006 годом — весьма неплохо на фоне эконо
хватило за глаза», — рассказывает Ньюмен.
мических потрясений в других отраслях. Однако дилерам и
«А вот из местных интеграторов систем безопасности
интеграторам систем безопасности не так уж важны объ
никто не оказался способным осуществить этот проект за
емы продаж какихто определенных марок оборудования.
приемлемые деньги — потому контракт достался подряд
Куда важнее уровень цен. По мере падения цен растет не
чику, специализирующемуся на установке электрооборудо
только экономическое давление на дилеров. Растут и аппе
вания, — вспоминает он. — За последние два года мы
титы клиентов: и у них появляется безудержное стремление
наблюдали уже несколько подобных случаев».
получить как можно больше, затратив как можно меньше.
«Есть ощущение, что у подобных контрактов должна
Проблема «товарного ценообразования» состоит в
быть некая «критическая масса» — цена вопроса, начиная
том, что клиенты научились
с которой стоимость работ в
справляться о цене обору Отраслевое сообщество оценивает
рамках единого проекта ста
дования в сети Интернет и cостояние рынка как превосходное
новится больше суммы за
видеокаталогах. На этой
трат на раздельную реализа
почве неизбежны конфлик Дилерам и интеграторам был задан вопрос: «Каким
цию нескольких проектов;
вы видите состояние рынка и потенциал продаж
ты и потери прибылей от
однако я не думаю, что в бли
систем видеонаблюдения с точки зрения здоровья
продаж систем. Поэтому
жайшее время ктолибо смо
вашего бизнеса?»
многие дилеры и систем
жет это подтвердить», —
2006
2007
2008
ные интеграторы акценти
отмечает Ньюмен.
руют внимание клиентов на
Компания Data Video
Превосходное
29%
30%
29%*
таких услугах, как эксперт
Systems тоже ощущает дав
Очень хорошее
36%
35%
40%
ный анализ, сопровожде
ление на свои доходы. «Мы
ние систем, проектирова
работаем в окружении ог
Хорошее
25%
24%
23%
ние — предлагают даже
ромного количества эквива
Нормальное
9%
10%
6%
собственный охранный мо
лентных по конкурентоспо
Вялое
1%
1%
2%
ниторинг.
собности предложений на
Эдуард Ньюмен, вице
основе тех же самых марок
* процент от общего числа респондентов, принявших участие в опросе
«Прогноз развития отрасли в 2008 году», проведенном журналом SDM
президент компании Uni
оборудования — и мы вы
в ноябре 2007 года
versal Security Systems Inc.,
нуждены крутиться, как бел
сообщает о стабильном па
Более чем девять десятых дилеров и интегра+ ки в колесе, чтобы получить
дении доходов своей ком торов систем безопасности обозначают состо+ хотя бы несколько выгодных
пании, объясняя его появ
яние рынка видеонаблюдения в диапазоне от контрактов в год», — призна
лением новых конкурентов, «хорошего» до «превосходного». Респонденты, ется Гэри Уилсон, исполни
опыта соперничества с
ответившие на этот вопрос, оценивают потен+ тельный директор фирмы.
которыми еще не было.
Дэн Хоббс, вицепрези
циал рынка систем видеонаблюдения выше,
«Вендоры всевозможно
дент этой же компании по
го оборудования — электри чем аналогичные возможности в областях конт+ продажам и маркетингу, при
роля доступа и ОПС. знает: «Сегодня мы зараба
ческого, бытового, оборон
ного, телефонного и компьютерного — видят в рынке
тываем меньше, чем два года назад».
безопасности лишь воронку для многомиллионных денеж
Многие компании сегодня ориентируются на получе
ных вливаний, — перечисляет Ньюмен. — Вот кому мы обя
ние абонентской платы. Хоббс, однако, практикует аль
заны падением цен».
тернативную стратегию, пытаясь охватить все традици
«Впервые за последнее время мы почувствовали неко
онные методы дистрибьюции. «Работая в качестве
торую стабильность лишь в последнем квартале 2007 года,
прямого дилера, мы можем получить чуть большую
— сообщает он. — Многие из новых вендоров, нахватав
прибыль, чем при поставках через дистрибьютора — и
контрактов на поставку, понесли значительные финансовые
за последние два года этот подход стал частью нашей
потери, вызванные элементарным недостатком опыта.
бизнесмодели», — сообщает он.
Теперь коекто основательно призадумался, не вернуться
А вот государственное финансирование сохранить все
ли назад — к вещам, которые они умеют делать хорошо».
труднее — изза бюджетных ограничений. «Мы должны
Делай то, что хорошо умеешь — эта маркетинговая так
очень творчески подходить к поиску решений, чтобы
тика компании Universal Security Systems позволила ей
помочь им находить способы выделять деньги, — говорит
одержать верх в схватке с конкурентами. «Мы держим с кли
Хоббс о государственных клиентах. — Например, если
ентами такую позицию: телефоны не проводим, освещение
покупка защитной пленки для стекол не втискивается в
и вентиляцию не устанавливаем, самолеты и ракеты
статью «физическия охрана», то вполне возможно провести
не строим. Мы «всего лишь» обеспечиваем работу техниче
ее по статье расходов на электричество — ведь госсектор
ских средств безопасности» , — подчеркивает Ньюмен.
платит по счетчику значительно меньше остальных».
С другой стороны, по его словам, в отрасли есть
Рост все еще продолжается
тенденция к интеграции, «пакетированию» мелких конт
рактов в более крупные. Это помогает снизить объем
Да, давление растет. Но объемы продаж в секторе
бумажной работы со стороны клиента — в особенности
видеонаблюдения, тем не менее, увеличиваются. И по
если это правительственное агентство — но малые и
оборудованию, и по услугам — об этом сообщают диле
средние интеграторы уже просто не могут сохранить
ры систем безопасности, системные интеграторы,

О

На каком вертикальном рынке сосредоточен наибольший резерв роста продаж в ближайшие 12 месяцев?
Эдвард Ньюмен, компания Universal Security
Systems Inc, г. Хоппадж, штат Нью Йорк: «Наша став
ка — на госзаказы, такие, как возникающие в рамках
программы TWIC (перевод работников транспорта на
биометрический контроль документов) и совершен
ствования системы MARSEC (глобальная система
безопасности береговой охраны США). Практически
любая компания, работающая в 2008 году по подоб
ным контрактам, получает доступ к весьма солидным
бюджетам. Достаточно оправданной будет ставка и
на образовательный сектор».
Дэн Хоббс, компания Data Video Systems, г. Маско
ги, шт. Оклахома: «Для нас — казино и внутренняя эко
номика управляющих ими племен американских ин
дейцев. Мы также много работаем с министерством
обороны и административными органами. Есть ряд
важных для нас заказов на обслуживание учреждений
системы исполнения наказаний, судов и иных
инстанций федеральной администрации и т.п.»
Скотт Вулфорст, компания А 1 Security Inc,
г.Спаркс, шт. Невада: «Круглосуточные магазины,
мелкая розничная торговля, муниципальные учреж
дения. Рассчитываю, что на этих рынках наш потен
циал раскроется максимально. Недавно вышли на
рынок медицинских услуг, первые результаты пора
довали. Однако в 2008 году на сильный рывок здесь
рассчитывать не приходится. Игорный бизнес, судя
по всему, в этом году также не принесет нам особо
крупных доходов».
Роберт Бёрли, компания Selectron Inc., г. Порт
ленд, шт. Орегон: «Мы традиционно сильны в меди
цинской сфере, потому считаем здравоохранение

перспективным вертикальным рынком — наряду с
рынком оборудования для автоматизации производ
ственных процессов».
Джей Вард, компания Mirtech International Security
Inc., г. Торонто, Канада: «В первую очередь приходит
в голову охрана госграницы. Мы уже задумываемся и
о рынках, связанных с жилищным строительством, а
также о сотрудничестве с управляющими компания
ми — множество мелких компаний поглощаются
сегодня более крупными операторами. Интересует
нас и здравоохранение. Кроме этого, мы уже работа
ем с рядом исправительных учреждений».
Эрик Бертел, компания ADI, г. Мелвилл, штат Нью
Йорк: «Мы наблюдаем рост потребности малого бизне
са в видеонаблюдении — это касается ресторанов и
продовольственных магазинов; у нас есть продукты,
способные удовлетворить нужды таких клиентов».
Майкл Годфри, компания Visual Defence, г. Ричмонд
Хилл, пр. Онтарио, Канада: «Охранное оборудование
большинства аэропортов остро нуждается в обновле
нии, а безопасности многих других транспортных
объектов — портов, железных дорог и автобусных
линий, метрополитена — до сих пор еще не уделяется
должного внимания. Мы планируем разместить каме
ры в вагонах метро — часть видеопотоков будет транс
лироваться инженерным службам для противостояния
угрозам техногенного характера, а основная масса
камер понадобится для осуществления непрерывной
записи происходящего — для возможного применения
в ходе расследований инцидентов. Есть у нас в порт
феле и проект, одновременно охватывающий более
двух тысяч автобусов».

дистрибьюторы и производители.
«За прошедший год объем контрактов на поставку
средств видеонаблюдения вырос примерно вдвое, —
сообщает Роберт Бёрли, менеджер по продажам компа
нии Selectron Inc. — Все больше поступает заказов на
мегапиксельные видеосистемы и на IPвидео. Фактически
уже более 2/3 наших систем работают по IP.»
«Конкуренция вовсе не мешает нашим прибылям,
поскольку рынок явно расширяется, а наша компания, что
бы сохранить доходность, стремится дифференцировать
ся от других, — продолжает Бёрли. — Кстати, мы не зани
жаем в прайслистах цены, обманывая клиентов!»
Уилсон приводит свои цифры по прошлому году: «Обыч
но к концу года снижаются объемы продаж, но в последнем

ционное использование систем видеонаблюдения весьма
содействует расширению рынка их сбыта.
«Мы видим значительный рост на этом рынке —
безопасность остается предметом озабоченности наших
клиентов, — соглашается Хатцлер. — К тому же и мы сами
уже рассматриваем видеонаблюдение как нечто большее,
видя в нем средство формирования общекорпоративного
интеллекта и совершенствования бизнеспроцесса —
такой подход формирует дополнительные рыночные
возможности для систем видеонаблюдения».
«Клиентовритейлеров в первую очередь интересу
ют сроки окупаемости предлагаемых им решений — и
потому весьма важно, чтобы конкретная система видео
наблюдения оказалась применимой и в прочих областях

Видеонаблюдение обеспечивает четверть всех доходов инсталляторов

В среднем 23% от общего дохода дилеров и интеграторов обусловлено выполнением работ и проек+
тов, непосредственно относящихся к видеонаблюдению. Остальное приходится на ОПС, системы кон+
троля доступа и установку систем домашней электроники — таких, как аудио+ и видеооборудование.
квартале продажи, наоборот, поднялись на 2030%». Воз
росла и сложность самих проектов. «Мы уже заметили, что
устанавливаемые нами системы стали сложнее и функцио
нальнее прежних — простой набор из нескольких камер
отходит в прошлое» , — рассказывает Уилсон.
Том Кэшмэн, главный менеджер по управлению про
изводством продуктов для видеонаблюдения компании
GE Security Inc., предвидит общемировой рост потреб
ности в охранном ТВ: «Мне нравится работать на рынке
средств безопасности — есть ощущение, что этот рынок
практически не подвержен спадам».

Расширение функциональности систем
видеонаблюдения

— скажем, в мерчендайзинге и корпоративном управле
нии, — отмечает он. — Именно здесь может пригодить
ся видеоаналитика нового поколения».
Скотт Шефер, старший вицепрезидент по маркетингу и
продажам компании Pelco Inc., соглашается с тем, что
описанный выше подход весьма перспективен.
«В беседе с одним из отраслевых аналитиков мы
пришли к тому, что системы видеонаблюдения относят
ся к числу неизбежных трат, на которые компании раско
шеливаются с неприязнью и неохотой. Новую систему
видеонаблюдения покупают, когда старая выходит из
строя или окончательно устаревает — и вовсе не потому,
что от ее приобретения есть какойто толк для бизнеса,
— замечает Шефер. — А вот когда пользователи видео
наблюдения, например, в сфере производства или роз
ничной торговли, отыскивают новые способы примене
ния видеоинформации в целях непосредственного полу
чения прибыли, возникают новые возможности для
повышения окупаемости вложений — а именно это как
раз и интересует современных пользователей».

Кроме собственно мониторинга, существует и мно
жество иных применений видеонаблюдения, которые
также вносят свой вклад в развитие отраслевого бизне
са. Управление процессами в розничной торговле и на
производстве, обслуживание клиентов и обеспечение
безопасности труда — везде найдется работа для камер
видеонаблюдения.
Технический прогресс и компоненты систем
По словам Бёрли, видеооборудование все чаще уста
навливается в системах управления бизнеспроцессами.
Эрик Бертел и Джон Салливан из компании ADI счи
«Наши решения активно используются компаниями, к при
тают рыночные сегменты IP и гибридных продуктов
меру, производящими стройматериалы и осуществляющи
перспективными с точки зрения роста.
ми литье металлов — они помогают как постоянно поддер
«Рост продаж продуктов для IPвидеонаблюдения и
живать ритмичную работу конвейера, так и вовремя выяв
процесс перехода от аналоговых технологий к IP — это
лять возникновение нештатных ситуаций», — объясняет он.
зона наших интересов, — говорит Салливан. — Очень
«У нас есть дюжина постоянных клиентов, периодически
важно научиться правильно вписывать IPпродукты в
докупающих к своим системам отдельные камеры, что в на
структуру операционных затрат клиента. Приходится
ши дни — уже редкость, — продолжает Бёрли. — Инвести
вырабатывать в дилерах понимание того, почему они
ровав в масштабируемые си
должны продавать больше
стемы, такие заказчики могут
IPкамер, чем аналоговых».
Охранные бюджеты могут вырасти
приобретать камеры пооди
Салливан и Бертел по
ночке раз в 34 месяца, па
лагают, что гибридные про
Эдвард Ньюмен, вицепрезидент Universal
Security Systems Inc, Хоппадж, штат НьюЙорк:
раллельно производя сокра
дукты — такие, как цифро
«Многие из наших постоянных клиентов на 2008 год
щение штатного персонала».
вые и сетевые видеорегист
получили ограниченные бюджеты, однако в резуль
Майкл Годфри, техничес
раторы и камеры — дости
тате эффективная работа установленных у них сис
кий директор канадской
гнут больших объемов про
тем оказалась под угрозой — поэтому их запросы
компании Visual Defence,
даж, и это облегчит в буду
на дополнительное финансирование были удовлет
также является сторонником
щем переход на IPвидео
ворены. Многие наши покупатели пересматривают
расширения области приме
наблюдение. Однако разви
свои концепции безопасности в сторону упрощения
нения систем видеомонито
тие технологий производ
— приоритетом чаще всего становится степень
ринга. «В лондонском аэро
ства камер непременно
покрытия объекта зонами обзора камер, а внедре
порту Хитроу видеонаблю
приведет к понижению цен,
ние всякой «экзотики» отодвигают на потом».
дение используется подраз
и это, в свою очередь, ска
Судя по всему, к «экзотическим» он отнес
делением обработки бага
жется на прибылях дилеров.
средства охраны периметра, биометрический
жа, — рассказывает он. —
«В этом мы видим вполне
контроль доступа и и видеоаналитику.
Если возникает какаялибо
определенный вызов нашей
проблема в ходе рабочего
дилерской базе, — сообщает
процесса, работники всегда могут обратиться к камерам и
Бертел. — Им приходится наращивать объемы инсталля
посмотреть, не упал ли чемодан с ленты, не остановился
ций, и потому от производителей камер они ожидают про
ли конвейер и т.п. Авиаперевозчики используют видеона
дуктов, более простых в установке. Традиционные продажи
блюдение, чтобы убедиться, что борт подан к терминалу,
корпусных камер уже начинают падать, поскольку пользо
кухонный фургон прибыл вовремя, а бригада уборщиков
вателей привлекают другие решения, к примеру, купольные
завершила свои операции».
либо скрытые камеры. Однако дилеров куда больше инте
«В аэропорту Цюриха видеонаблюдение используется
ресует простота установки. Использование камер со смен
для сокращения времени ожидания в очередях на предпо
ными наборами объективов или отдельно поставляемыми
летный досмотр — по правилам аэропорта пассажиры
креплениями усложняет процесс инсталляции и соответ
не должны находиться в очереди свыше 1520 минут, —
ственно снижает прибыль».
продолжает Годфри. — Видеомониторинг помогает пра
Уилсон соглашается: «Мы уже уходим от установки кор
вильно распределить сотрудников службы досмотра и в
пусных камер, чтобы не возиться со съемными объектива
случае необходимости вовремя подключать резервные
ми, обогревателями и вентиляторами — и это приносит вы
терминалы. А на метрополитене, скажем, камеры видео
году». Все чаще идут в ход купольные и скрытые «точечные»
наблюдения помогают избежать переполнения посадоч
камеры: «Производители добились достаточной их надеж
ных платформ и связанных с этим рисков происшествий».
ности — мы уже год назад отметили, что они, по сути, уже ни
Чак Хатцлер, вицепрезидент по научным исследова
в чем не уступают традиционным корпусным камерам».
ниям компании American Dynamics, полагает, что нетради
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«Нашим приоритетом является сокращение време
ни, затрачиваемого на инсталляцию, и потому мы уделя
ем внимание тщательному отбору компонентов» , — вто
рит ему Хоббс.

шенно ясно, что этот показатель значительно возрастет
уже в ближайшие годы, когда на рынке появятся более
бюджетные и легко внедряемые решения».

Где же ты, видеоаналитика?

В бизнессекторах рынка видеонаблюдения экспер
ты все еще предсказывают бум интеллектуальной
видеоаналитики. Однако следов взрывного развития
Системы видеонаблюдения раньше было принято
этого направления так и не обнаружено.
считать атрибутом производственного или офисного
Чак Хатцлер из компании Tyco сообщает о том, что
пространства — однако благодаря появлению на рынке
продажи сетевых видеорегистраторов побили все
услуг охранного мониторинга камеры стали появляться
рекорды, но уровень потребности в «умном» ПО компа
и в жилищах. А развитие технологий
нию несколько разочаровал.
все больше ускоряет этот процесс. Охранный видеомониторинг еще
«1218 месяцев назад во всем ми
Компания Napco Security Group, имеет пространство для роста
ре поднялась волна рекламы средств
активно продвигающая продукт под
видеоаналитики, но рекламируемый
названием iSee Video, является ак Дилерам и интеграторам был задан
софт, вопреки всем рыночным прогно
тивным сторонником внедрения ви вопрос: «Осуществляет ли ваша
зам, «не пошел», — сожалеет Хатцлер.
деонаблюдения в системы домаш компания продажи услуг удаленного
— Принцип «поживем — увидим» по
охранного видеомониторинга?»
ней автоматики.
отношению к видеоаналитике за это
«Действительно, сегмент видео
время стал еще более распростра
2006
2007
2008
наблюдения в охранной отрасли стал
ненным отношением потенциальных
зоной весьма сильного роста — объ
потребителей к предмету. Говорить о
26%
26%
25%*
ем его вырос в прошлом году на 20%,
замедлении развития этого сегмента
а рост общего количества инсталля * процент от общего числа респондентов,
рано, однако, видимо, существенный
принявших участие в опросе «Прогноз развития
ций систем достиг небывалой отмет отрасли в 2008 году», проведенном журналом
его рост еще далеко впереди».
ки в 17%, что на 40% превышает ана SDM в ноябре 2007 года
Стив Биркмайер, вицепрезидент
логичный показатель 2005 года» , —
компании Arteco, разрабатывающей
Более четверти опрошенных в ПО видеоаналитики, видит в ее
рассказывает Джуди Джонс, вице
рамках
исследования утвержда+ неприятии пользователями лишь
президент по маркетингу компании
ют, что количество клиентов стечение неблагоприятных обстоя
Napco Security Group.
предлагаемого ими сервиса уда+ тельств: «Значительное количество
«Если раньше целевую группу кли
ленного видеомониторинга за стереотипов, сдерживавших внедре
ентов по системам видеонаблюдения
последние три с лишним года ние видеоаналитических систем,
в основном составляли бизнесструк
туры, то сегодня здесь все чаще появ
существенно не изменилось. только лишь начали пропадать.
ляются и домашние пользователи, Среди этих дилеров и интеграто+ Самое главное — что видеоаналитика
приобретающие системы самой раз
ров средняя месячная абонент+ приходит на те рынки, где она никог
ной функциональности и цены. И это
ская плата с одного клиента да ранее не использовалась. Наши
— несмотря на некоторый спад про
устоялась на уровне примерно дилеры уже встраивают аналитичес
даж в сегменте охранных сигнализа
220 долларов США. кие приложения в системы самого
ций, вызванный обрушением рынка
разного назначения».
нового жилья» , — продолжает Джонс.
По словам Биркмайера, объемы продаж систем видео
При этом системы домашнего видеонаблюдения могут
аналитики увеличиваются на 50% каждые полгода, хотя он
предлагаться уже имеющейся клиентской базе в качестве
признает, что отсутствие прихода на этот рынок новых игро
усовершенствования установленных у них охранных сис
ков в течение последних полуторадвух лет несколько сму
тем. «Это позволяет дилерам получать прибыли как от осу
щает дилеров, интеграторов и конечных пользователей.
ществления инсталляций, так и за счет абонентской платы
«Системы обнаружения движения почемуто тоже
за удаленный видеомониторинг», — заявляет Джонс.
позиционируются как интеллектуальная видеоаналити
«Все мы ознакомились со статистикой продаж про
ка, — жалуется он. — С точки зрения маркетинга, отрас
дуктов для видеонаблюдения и привыкли думать, что ди
ли требуется определенная стандартизация видеоана
леры связывают с «домашними» рынками приблизи
литики. Это даст конечным пользователям и интеграто
тельно 10% своих доходов, — замечает она. — Совер
рам более четкое понимание того, как следует сопостав

Видеонаблюдение и рынок средств
автоматизации жилища

лять друг с другом различные продукты».
ленные вертикальные рынки уже весьма активно ими поль
Майк Скирика, менеждер по маркетингу видеосистем
зуются. Прежде всего это рынки, участники которых имеют
компании Honeywell, утверждает, что его компания делает
отлаженные рабочие процессы и четко определенные зада
акцент на образовательные программы. «Слишком много
чи — и это вполне по силам сегодняшней видеоаналитике,
внимания уделяется рассмотрению того, чего аналитика
— Скирика приводит в пример обеспечение безопасности
сейчас «не умеет». Однако если беспристрастно посмот
периметра. — Кроме того, весьма перспективен рынок
реть на то, что она всетаки «умеет» и в какой сфере это воз
розничной торговли, однако он «дозревает» до технологий
можно применить — вы поймете, насколько ценна эта тех
видеоаналитики чуть медленнее».
нология» , — говорит Скирика о видеоаналитике.
«После рекламной шумихи о безграничных возможно
Ньюмэн из компании Universal Security Systems настро
стях видеоаналитики, пожалуй, наступило нечто вроде по
ен не так оптимистично: «Видеоаналитика находится в
хмелья — тем не менее, наши продукты успешно решают
состоянии хаоса. Самая
проблемы, стоящие перед
большая проблема — в том,
нашими клиентами, —
Запись на периферии системы
что до сих пор не существует
утверждает Скирика. — Тех
становится все популярнее
определения того, что имен
нологии становятся все
но следует называть видео
более жизнеспособными, и
По словам Роберта Бёрли, главного менедже
аналитикой».
на рынке для них уже обра
ра по локальным торговым операциям компании
«Есть производители,
зовалась своя ниша».
Selectron Inc., Портлэнд, штат Орегон, специалис
предлагающие под видом
Лёффлер обращает вни
ты по информационным технологиям — активные
«видеоаналитики» чуть бо
мание на то, что видеоанали
сторонники внедрения локальной записи на пери
ферийных устройствах: «Их лица просто светятся
лее интеллектуальные де
тику начинает всерьез рас
от счастья, когда они сталкиваются с предложени
текторы движения, — описы
сматривать и малый бизнес.
ем разгрузить корпоративную сеть от непрерыв
вает он ситуацию. — Дело не
«Аппаратное обеспечение во
ной передачи видеопотоков. В бюджетах ITслужб
в том, чтобы запретить им
многом унифицируется, и ти
высвобождаются значительные средства за счет
использовать этот термин,
повые продукты становятся
сокращения расходов на сетевое оборудование
однако в нашем представле
легко доступными — однако,
— ведь не секрет, что ITрешения несколько более
нии настоящий аналитичес
программная часть решений
дорогостоящи, чем аппаратура для обеспечения
кий продукт — нечто совсем
безопасности все еще оста
физической безопасности».
другое, к тому же на один
ется уникальной для каждого
В системах с локальной записью поступающие
два порядка более дорогое».
из вендоров. Ведь рынок ви
с IPкамеры потоки данных сохраняются на под
«Не стало прохода от лю
деоаналитики находится еще
ключенные непосредственно к ним сетевые дис
дей, пытающихся продавать
в стадии становления, —
ковые хранилища; при этом передача видеодан
разнородные продукты для
подчеркивает Лёффлер. —
ных в общую сеть осуществляется лишь по особо
решения одной и той же за
Игроки еще не слишком
му запросу, что позволяет более эффективно
дачи, и зачастую они просто
опытны и потому ожесточен
использовать пропускную способность сетевой
сбивают с толку конечных
но делят сектора рынка. По
инфраструктуры.
пользователей, — заявляет
купателю небольших мас
«Мы активно продвигаем эту идею, демон
Ньюмэн. — Мы продаем весь
штабов вполне по силам по
стрируя нашим клиентам преимущества такого
спектр решений, и для раз
купка нескольких камер: «же
подхода» , — подводит итог Бёрли.
ных приложений действи
лезо» весьма упало в цене. А
тельно применяются разные
многие уже могут себе
вещи. Но покупатели зачастую не в состоянии разобраться
позволить и покупку софта».
во всем этом многообразии».
Однако утверждение о том, что недоразвит соб
Крис Лёффлер, исполнительный директор по маркетин
ственно рынок, по мнению Лёффлера, наносит процес
гу компании Virage, считает, что видеоаналитика уже спо
сам становления вред, так же, как и «соображения о том,
собна приносить прибыль. «Время безвозвратных инвести
что сама технология еще является неразвитой, и потому
ций в аналитику миновало, — заявляет он. — Мы видим
следует подождать несколько лет, пока ситуация
большой потенциал роста уже в ближайшие несколько лет».
не изменится к лучшему».
Скирика отмечает, что в определенных сферах бизнеса
Эрик Кечак, вицепрезидент по работе с ключевыми
технологии видеоаналитики приняты на вооружение доста
клиентами и продажам компании Bosch Security
точно давно. «Отчеты говорят о том, что рынок в целом при
Systems Inc., с энтузиазмом относится к системам
нимает эти технологии пока еще неохотно, однако опреде
анализа видеоконтента, но считает, что их еще предстоит
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значительно усовершенствовать.
«Одна из наиболее перспективных тенденций — раз
витие систем на «умных» камерах, способных анализи
ровать информацию без участия человека, — заявляет
он. — Но чтобы системы анализа видеоконтента стали
господствующим направлением в отрасли, применяю
щиеся в них технологии должны быть значительно улуч
шены. Это позволит как попасть в ожидания потенци
альных клиентов, так и добиться большей экономичес
кой эффективности их применения».
Скрика согласен с таким подходом: «Электронные ком
поненты систем находятся в процессе постоянного совер
шенствования, и это уже позволило нам использовать их
для построения экономически эффективных и простых в
развертывании систем». По его мнению, увеличение
вычислительных мощностей процессоров сделало возмож
ным перераспределение ресурсов машинного интеллекта
на периферийные компоненты систем безопасности — а
так называемая распределенная архитектура способна
вытеснить с рынка централизованные системы.

IPвидеонаблюдение
Залог рыночного становления этой технологии напря
мую зависит от появления новых успешных продуктов.
Ньюмэн из Universal Security Systems говорит о про
должении роста сегмента IPвидео в 2008 году. «В 2006
2007 годах далеко не все конечные пользователи собира
лись переходить на IPвидео, — сообщает он. — Наши
конкуренты установили массу систем, результаты внедре
ния которых следует признать сомнительными. Неплохо
владея спецификой отрасли, многие игроки рынка испы
тывают недостаток компетенции в информационных тех
нологиях — а при росте масштабов систем это становится
весьма критичным. Требования к построению системы из
трех сотен камер достаточно сложны, однако необходимо
быть готовыми к таким проектам; в противном случае
слишком высок риск провала инсталляции».
Скотт Валфорст, менеджер по продажам интегриро
ванных систем компании A1 Security Inc, приводит ста
тистику контрактов своей компании, согласно которой
IPвидеонаблюдение составляет до 80% от общего
количества внедренных систем.
«Быстрый рост популярности систем на базе сете
вых видеорегистраторов, наблюдавшийся два года
назад, волшебным образом прекратился. На место NVR
пришли решения с применением протокола Internet
SCSI: IPкамеры или сетевые кодеры записывают ин
формацию напрямую в дисковые массивы или в сети
хранения данных в обход промежуточного компьютера
регистратора, — отмечает Кечак. — А в некоторых
штатах уже успели принять нормы законодательства об
азартных играх и исправительных учреждениях, понуж
дающие к использованию средств цифровой записи и
хранения видеоданных».
Годфри из Visual Defence соглашается: «Казино начи
нают использовать видеонаблюдение там, где 23 года

ОКОНЧАНИЕ СО С.11

Не дожидаясь, когда сообщество террористов при
мется за организованные действия, профессионалы
отрасли, по нашему мнению, должны максимально
укрепить позиции. Не столько рыночные, сколько
боевые: в мире идет война, и расслабляться — гибе
ли подобно.
Максимальное количество обсуждаемых в насто
ящий момент проектов носит даже не рекламный, а
консалтинговый характер. Мы перестали изощряться
на предмет «что бы такого предложить заказчику».
Мы стали вместе с клиентом думать «что делать».
А лучший способ этого — искать способы взаимовы
годного движения к нашим целям. См. верхнюю стро
ку Матрицы. А степень приближения к цели — в наших
руках. Unlimited zoom? Да.

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС
На что мы запрограммированы Матрицей
Сказать, что нами правит бездушная матричная
схема, язык не повернется. Однако модель остается
привлекательной и даже порождает вариации на
тему. В таблице ниже мы приводим модель предпо
чтений — по сути, это матричное отображение наших
предпочтений. Внутренний документ? Во многом да,
но мы заинтересованы в том, чтобы предлагаемые
нами решения не выглядели надуманными или про
диктованными соображениями одной лишь выгоды.
Потому после небольшого, но бурного обсуждения

назад еще не планировали — и этот рынок остается
весьма емким».
В объемах продаж компании ADI все большую долю
составляют беспроводные решения. «Учитывая тради
ционный консерватизм наших дилеров, мы очень пра
вильно поступили, предложив клиентам то, что я назы
ваю «радикально новыми технологиями» — беспровод
ные WiFi сети, построенные по сотовому принципу, —
рассказывает Бертел. — И наши дилеры смогли понять и
оценить такие сети как основу для развертывания бес
проводного видеонаблюдения. В результате за послед
ний год наши продажи значительно возросли».
Компания Data Video Systems занимается исключитель
но системами на базе IP. «Я знаю, что слово «беспроводной»
сегодня у всех на языке, однако основная масса наших ин
сталляций гораздо эффективнее реализуется в старом доб
ром кабельном варианте, — заявляет Уилсон. — А инсталли
ровать аналоговые системы мы прекратили пять лет назад.
У нас находится на обслуживании несколько аналоговых си
стем, но мы поэтапно конвертируем их в цифровые. Некото
рые наши клиенты — исправительные учреждения и прочие
государственные организации — сидят на голодном пайке в
смысле финансирования. У них переход на цифровые сис
темы идет медленно; желание есть, а средств не хватает».

Учиться, учиться и еще раз учиться
Джей Уард, исполнительный директор канадской ком
пании Mirtech International Security Inc., считает основной
причиной тенденции к снижению дилерских доходов
«товарное» ценообразование, изначально свойственное
скорее рынку бытовой техники. Выход, по его мнению, есть
— акцент на профессиональную подготовку персонала.
Кечак считает, что обучение технологиям IP — залог раз
вития рынка IPрешений: «Продажи росли бы куда быстрее,
если бы уровень технической подготовки инсталляторов
рос в соответствии с потребностями рынка».
Бертел сообщает, что в компании ADI уже проводится
обучение IPтехнологиям: «Программа «IPтехнологии в
безопасности — 101» представляет собой восьмичасовой
вводный курс переподготовки экспертов по безопасности
для работы с IPсетями. В 2007 году мы фактически удвои
ли набор. К курсу определенно есть интерес, к тому же слу
шатели готовы за это платить!»
Шефер из компании Pelco также возлагает надежды на
обучение как на неотъемлемую часть программы развития
дилерской базы: «Залог роста компетенции — в совершен
ствовании организации продаж и поддержки пользовате
лей, в увеличении количества тренингов и обучающих кур
сов. В прошлом году мы сделали весьма значимую вещь —
расширили наши сертификационные курсы в направлении
обучения продажам систем промышленного назначения.
Мы традиционно работаем с проектировщиками и инжене
рами, считая, что это приносит немалую пользу».
Расс Гейгер
Источник: Security Distributing & Marketing
Перевод: Илья Заболотнов

представляем на ваш суд еще и такую таблицу.
По материалам наших переговоров, опросов и экс
пертной оценки мы свели к пятибалльной системе
основной набор факторов, влияющих на принятие
решений всеми заинтересованными сторонами.
Кстати, заинтересованных сторон в описанной систе
ме взаимоотношений три.
Баланс интересов рекламодателя, читателя и
собственно издания как бизнесединицы — дело
достаточно тонкое. В устоявшихся экономических
пространствах, возможно, действуют иные законы,
схемы и проформы. В нашей же отрасли бешеная
динамика роста зачастую не позволяет разглядеть
под ногами твердую землю. А ведь это очень важно —
твердо стоять на ногах. Под такой «землей», Уров
нем 0, мы понимаем безопасность страны и ее граж
дан. И на этом уровне о балансе интересов речь идти
уже не может. Приоритеты, надеюсь, ясны.
Мы сознательно открываем карты — в прозрачно
сти и очеловеченности отношений на рынке, включая
и подачу материалов прессой, мы видим наше общее
будущее. Security News — проект с открытым забра
лом. Такие меры, как добровольная сертификация
тиража, отражают не только наше стремление к чест
ной конкуренции на рынке отраслевых СМИ. Это
вполне естественное желание поддержать развитие
отраслевых СМИ как таковых. Пора уже прекращать
бегать по лужайке в коротких штанишках. Приходит
пора взросления, коллеги.
Андрей Коломыйцев

Предпочтения редакции
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двукратном увеличении дистанции
падает на 34 дБ. В прочих звуковых
устройствах при удвоении расстояния
от источника звука наблюдается ос
лабление сигнала приблизительно на
6 дБ. Такие свойства позволяют при
борам, выполненным по технологии
Hyperspike, при благоприятных усло
виях передавать речевые сообщения
на расстояния до трех километров.
«Человек, находящийся внутри со
зданного системой Hyperspike «луча»,
не в состоянии определить направле
ние звука — он испытывает ощуще
ние, что на него надеты наушники. Он
как будто бы погружен вовнутрь звука
— если только не присутствуют суще
ственные акустические отражения,
или если объект воздействия не пере
мещается в пространстве с достаточ
ной скоростью», — рассказал коррес
понденту газеты Security News Курт
Грейбер (Curt Graber), генеральный
директор компании Wattre.
«В настоящее время еще только
определяются все возможные виды
применения созданных по технологии
Hyperspike продуктов, и, разумеется,
существуют покупатели, заинтересо
ванные в использовании этих уст
ройств для управления поведением
людей — вплоть до их принуждения к
тому, чтобы покинуть охраняемую
территорию. С другой стороны,
любое электроакустическое устрой
ство может одинаково легко проигры
вать Баха или «Металлику», переда
вать сообщения грозным властным
голосом и, к примеру, транслировать
крики ястреба, чтобы отпугнуть птиц
от взлетной полосы в аэропорту», —
ответил он на вопрос о применении
продукции его предприятия в качест
ве «несмертельного оружия».
В настоящее время, согласно ин
формации, выложенной на вебсайте
производителя, предлагаются к про
даже две модификации устройства:
базовая модель HS24 и Hyperspike
PTZ — акустический прожектор с
функциями наклонаповорота и ви
деокамерой в комплекте. Устройства
HS36 и HS60 реализованы пока еще
в прототипах. Нужно отметить и то, что
в настоящее время акустические опо
вещательные устройства Hyperspike
используются на кораблях береговой
охраны США.

IMLCORP
Другая принимавшая участие в
тендере компания — IMLCORP LLC —
производит наиболее традиционные
системы акустического оповещения.
Продукты серий AlertCommander и
SoundCommander представляют со
бой, судя по их внешнему виду, впол
не обычные рупорные динамики боль
шой мощности — а позиционируются
они производителем как средство
информационного оповещения «сво
их», в том числе для управления вой
сками в ходе боевых операций. Сис
тема SoundCommander обеспечивает
относительное звуковое давление
134 дБ в метре от источника.
Разумеется, этого недостаточно
для скольнибудь серьезного болево
го воздействия на человека. Мы вклю
чили SoundCommander в этот обзор
лишь потому, что компания IMLCORP
принимала участие в одном тендере с
ATC и Wattre. Вполне вероятно также,
что производителей подобной про
дукции не так уж мало, однако на при
Модели

менение ее в качестве «звукового ору
жия», по имеющимся у нас данным,
более не претендует ни один вендор.
Забавный факт: в оспаривающем
результаты тендера судебном проте
сте сообщалось, что «ширина основ
ного лепестка акустического излуче
ния продукта IMLCORP всего лишь на
1 градус превышает заявленный в
технической спецификации макси
мум в 30 градусов, что не является
принципиальным».

MAHD8R
Еще одно акустическое оповеща
тельное устройство большой мощнос
ти — MAHDR — выпускается одним из
подразделений крупной аэрокосмиче
ской корпорации Moog. Интересно,
что это — единственный вендор, в
продвижении продуктов которого ис
пользуется термин «нелетальное ору
жие». Прочие производители по тем
или иным причинам избегают так
называть свою продукцию. Об упомя
нутом устройстве в открытых источни
ках нами найдено крайне мало инфор

иллюстрируется
изображением
LRAD, установленного на бронетран
спортере или военном внедорожни
ке. Однако ни LRAD, ни другие акус
тические устройства высокой мощ
ности, которые с легкой руки журна
листов превратились в «акустичес
кие пушки», не создавались как «ору
жие» — это в первую очередь сред
ства связи. Во время Второй миро
вой войны рупорные репродукторы
точно так же устанавливались на
военной технике; да и идея разгонять
демонстрации с помощью громких
сирен тоже не нова. Правда, вся
«психотропность» этого «оружия»
сосредоточена в громком звуке,
вызывающем боль в органах слуха.
Однако в некоторых случаях гром
кий направленный звук может стать
весьма эффективным средством
управления толпой; с его помощью
можно повлиять и на поведение пре
ступников — если застать их врасплох
и без средств защиты слуха. В самом
деле, уровень звукового давления в
150 дБ может существенно повредить
барабанные перепонки.

Акустическое устройство MAHD+R со встроенным микрофоном
является IP+устройством с полностью компьютерным управлением
мации. Акустические характеристики
представлены уже знакомым нам
параметром — максимальным отно
сительным звуковым давлением на
расстоянии 1 метра от излучателя,
которое здесь составляет 151 дБ.
Нашу вежливую просьбу предос
тавить чуть более детальную инфор
мацию об устройстве производи
тель, к сожалению, проигнорировал.
В качестве конкурентного преимуще
ства потенциальным клиентам пре
подносится то, что устройство
«управляется удаленно по протоколу
IP через интерфейс 10/100Мбит
Ethernet с помощью джойстика», —
внимание, это прямая цитата из рек
ламного проспекта! — «Если бы на
Seabourn Spirit использовалось
устройство MAHDR, ранения охран
ника можно было бы избежать». К
прочим «наворотам» предлагаемого
продукта можно отнести наличие
телекамеры, направленного микро
фона и поворотного устройства.

Резюме
В последние пару лет в СМИ
постоянно мелькают упоминания о
«секретном новейшем акустическом
психотропном оружии нелетального
действия» (порядок и набор слов
можно изменить в произвольном
порядке): то его используют амери
канцы в Ираке, то с его помощью раз
гоняют демонстрации грузинских
оппозиционеров, то оно появляется в
зоне арабоизраильского конфликта
— и в 99% случаев такой материал

Мировой рынок акустических опо
вещающих устройств высокой мощ
ности еще очень и очень молод, а на
постсоветском пространстве этот
сектор, по сути, отсутствует. Однако
потенциал продаж у этой техники, по
всей видимости, немалый. Приборы,
создающие мощный направленный
звук, могут оказаться полезны для
самых разных систем безопасности, в
частности — для охраны периметра.
Кроме правоохранительных агентств
и военных структур, очевидна востре
бованность и на гражданском флоте
— и в качестве средства связи, и, как
показывает победный опыт Seabourn
Spirit, в качестве компонента охран
ных систем. Выше уже упоминалось
применение для отпугивания птиц —
важный компонент обеспечения
авиационной безопасности. Предпо
ложительно, подобные системы могут
быть полезны в исправительных
учреждениях.
Технологии генерации направ
ленных звуковых волн продолжают
развиваться. Судя по напряженности
отношений между технологическими
конкурентами на Западе, однозначно
предпочтительного решения пока
еще не найдено. И здесь у россий
ских разработчиков есть прекрасная
возможность обойти западных кол
лег, а у отечественного производите
ля — перспектива занять своей про
дукцией рыночные ниши — и дома, и
за рубежом. Как говорят в казино на
круизных лайнерах, «делайте ваши
ставки, господа!»
Илья Заболотнов

LRAD 1000X

Wattre HS24

Wattre HS60

IMLCORP SC3600

MAHDR

152 дБ

153 дБ

182 дБ

134 дБ

151 дБ

Факторы

Деятельность

интерес
читателей

бизнес
показатели

статус

нагрузка

возможный
негатив

Издание книг, справочников
и пособий

5

4

3

5

1

Максимальное
относительное
звуковое давление
на расстоянии:

Проведение исследований рынка
технических средств беопасности

4

4

4

4

3

1м

Создание и публикация материалов
сравнительного тестирования обо
рудования и систем

100 м

—

127 дБ

>140 дБ

—

—

4

3

4

3

5

300 м

100 дБ

120 дБ

—

—

—

30O

10O

10O

>30O

30O

3

Заявленная ширина ос
новного лепестка диаг
раммы направленности
Заявленный диапазон
частот

0,726,6 кГц

0,37519 кГц

0,2110 кГц

0,56,5 кГц

0,0220 кГц

Макс. потребляемая
мощность

900 Вт

около 900 Вт

3 кВт

—

2 кВт

Создание и публикация оригиналь
ных рекламных и ПРматериалов
по отдельным проектам

3

Освоение текущих рекламных
бюджетов, поддерживающая
реклама (размещение модулей)

1

3
2

4
2

2
1

2

Сводные характеристики некоторых акустических оповещательных устройств

