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Полный провал видеонаблюдения
в масштабе отдельно взятой страны
По официальным данным, массированное внедрение видеонаблюдения
вовсе не способствует снижению преступности в Великобритании.
По мере того, как Соединенное Королевство становилось наиболее тщательно
просматриваемым уголком
земного шара, все громче
раздавались обещания значительно снизить уровень
преступности в стране. Однако 4,2 миллиона камер видеонаблюдения если и внесли какойлибо вклад в охрану общественного порядка,
то невооруженным глазом
его практически не обнаружить — об этом недвусмысленно высказался на днях
один из высших чинов службы расследований королевской полиции.
Назвав общенациональную систему видеонаблюдения, в которую «закопаны»
многие миллиарды фунтов

стерлингов, «полным фиаско», главный детективинспектор Мик Невилль обнародовал потрясающую цифру: материалы видеонаблю-

материалы видеонаблюдения и в каком виде их будут
рассматривать судебные
органы, никто до сих пор
не задумался», — заявил

дения помогают раскрыть
всего... 3% становящихся
известными полиции преступлений. «В оборудование
уже вложены миллиарды
фунтов — однако о том, как
будет полиция использовать

на проходившей в Лондоне
конференции по вопросам
безопасности Невилль, возглавляющий подразделение
визуальной информации в
Новом СкотландЯрде.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 3 §

Итоги Недели Юмора 2008 или большие
проблемы маленького жюри
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Контроль доступа: состояние американского рынка

Как же это мучительно — выбирать лучшее из очень хорошего! Наверное, вам, читатель, случалось заниматься чемто подобным. Вот и жюри «Недели юмора — 2008»,
поначалу бодро взявшись за работу, затем
периодически оказывалось в тупике — уж
больно много было достойных.
Напомним, что «Неделя юмора» — дело
ежегодное. Нам присылают образчики юмора специфического, имеющего отношение к
сфере безопасности. Даже вместо «У вас

Якова Волкинда из питерского офиса ITV о
новом методе идентификации человека —
по языку. Нет, узнать субъекта по манере его
речи мы все умеем. Здесь же говорится о
том органе, который мы высовываем, когда
иных средств доказать свое превосходство
уже не осталось.
Номинация «Поведали» — это истории и
байки. Например, крохотный рассказик про
звонок Палычу, изложенный самим Палычем.
Или колоритная быль из жизни советских

вся спина белая» могут сказать «У меня
чтото с динамическим диапазоном — ваша
спина дает сплошную засветку».
Сначала выбирали лучших в номинациях.
Первая, под названием «Удивили» — это классическая первоапрельская новость, вкрадчиво
говорящая о чемто внешне безобидном,
абсурдность чего ясна не сразу. Жюри отметило в этой номинации текст о модных нынче
нанотехнологиях, полное искрометных идей
повествование о камерах с интеллектуальной
ИКподсветкой, а также обзор, посвященный
второй жизни брендов российской и мировой
безопасности.
Лучшим здесь был признан рассказ

моряков. А еще зарисовка об аварийной кнопке — полная внутреннего драматизма, почти
душераздирающая. И фантастический сюжет
об исчезновении службы безопасности.
Победил здесь Алексей Сизов из компании
«СатроПаладин». Он вспомнил и записал
забавные случаи из своей жизни. Это короткие
диалоги и микросюжеты, которые все мы так
любим читать или слушать, особенно когда они
следуют подряд друг за другом. Мы догадываемся, что Алексей знает еще очень много
подобных «штучек», и напоминаем ему, а заодно и всем, что однажды состоится, так сказать,
НЮ2009 (http://www.secnews.ru/NU/).

Возможности систем становятся все более мощными, технологические решения — еще более гибкими, повышается
инвестиционная окупаемость СКУД, а нормативные требования со стороны государственных органов играют все
большую роль в определении путей развития индустрии систем и средств контроля доступа.
ндустрия технических средств
контроля доступа, по сообщению отраслевых экспертов,
попрежнему находится в сильной позиции, и хотя по темпам роста отрасль
несколько отстает от видеонаблюдения,
достижения технического прогресса в
области СКУД предоставляют компаниям, вовлеченным в этот рынок, множество возможностей получения дополнительных прибылей.
Системы контроля доступа, работающие по протоколу IP, а также их разновидности, обладающие возможностями
дистанционного управления посредством виртуальных частных сетей (VPN)
и веббраузеров, привлекают все большее внимание и получают все большее
распространение; в определенных условиях это приводит и к количественному
росту инсталляций СКУД — по мере
того, как предприятия малого и среднего бизнеса дорастают до потребности в
средствах контроля доступа и находят
возможности финансирования.
Нормативы, требующие внедрения
стандартизованных электронных пропусков, влияют на государственные
производственные предприятия и специальные объекты — такие, как, напри-

И

«Очень хорошо» — достаточно ли?
Дилерам и интеграторам был задан вопрос: как бы
вы охарактеризовали состояние рынка и потенциал
продаж СКУД на 2008 год с точки зрения «здоровья»
вашего бизнеса?
2006

2007

2008

Отлично

15%

14%

11%*

Очень хорошее

36%

33%

32%

Хорошее

26%

35%

32%

Удовлетворительно

20%

17%

20%

Плохо

3%

1%

5%

* процент от общего количества респондентов, принявших участие в
прогнозном исследовании, проводившемся журналом SDM в ноябре
2007 года

Большинство дилеров и интеграторов,
принявших участие в прогнозном
исследовании журнала SDM на 2008 год,
считают, что в течение текущего года
состояние рынка несколько ухудшится —
с отметки «очень хорошее» индекс его
снизится до уровня «хорошее». Также
характерным является и снижение процента
опрошенных, давших состоянию рынка СКУД
оценку «отлично».

мер, порты. А в некоторых случаях установка биометрических СКУД в негосударственных секторах промышленности отстает по темпам роста от госпредприятий.
В целом, дилеры, интеграторы, дистрибьюторы и производители удовлетворены результатами продаж инсталляций и оборудования систем контроля
доступа, а снижения темпов роста бизнеса не наблюдается.
Помимо продаж СКУД, важным источником дохода компаний является и
предоставление платных услуг — таких,
как централизованное управление доступом. Для компаний, начинавших свой
бизнес с установки ОПС — а компания
Doyle Security Systems из Рочестера,
шт.НьюЙорк, принадлежит к их числу —
это может явиться естественным развитием исходной бизнесмодели.
«Для нас это стало сменой области
деятельности, — говорит исполнительный директор компании Doyle Security
Кевин Стоун. — Ранее мы специализировались на продаже крупных систем
клиентам, имевшим собственные службы безопасности и количество управляемых дверей свыше 25ти на объект.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 10 §

Китайские «гонщики» прячут номера от телекамер
Водители из южных провинций Китая нарушают скоростной режим, ничуть не опасаясь
камер видеонаблюдения. Местные умельцы запустили в производство «волшебные» устройства, способные в считанные
секунды переставить номерные
знаки на автомобиле — этот
факт сегодня обнародовали государственные СМИ КНР.
«На большинстве снимков,
сделанных камерами наблюдения, номерные знаки прикрыты
либо непрозрачным материалом, либо... фальшивыми номерными знаками, — жалуется
пекинской молодежной газете
Beijing Youth Daily «гаишник» из
провинции Гуаньдонг. — Наши
шансы поймать нарушителя
приближаются к нулю».
Стоимость самой дешевой
модели приборчика составляет

примерно 800 юаней (менее
3000 рублей). Более продвинутая
разновидность, стоящая вдвое
дороже, способна «сменить номер» менее чем за три секунды.
«Прошли те времена, когда
мы были вынуждены прикрывать номера, чтобы не попасть в
камеру», — заявил той же газете
водитель по имени Женг.
«Это и в самом деле удобно
и экономично», — цитирует газета слова продавца таких устройств из столицы провинции
Гуаньчжоу.
В апреле этого года информационное агентство Синьхуа
сообщило о том, что в Китае
конфисковано несколько тысяч
поддельных военных транспортных средств и номерных
знаков в ходе операции по
выявлению лиц, выдающих себя
на дорогах за высокопоставлен-

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 14 §

Вышел диск о системах хранения данных

ных военных чинов Народноосвободительной Армии Китая.
А китайские производители
поддельной продукции, как сообщалось ранее в СМИ КНР, в

прежние годы нередко перевозили «похожие на настоящие»
сигареты и иные ходовые товары в автомобилях, закамуфлированных под армейские. 

Один из самых болезненных аспектов построения современных IPсистем — вопрос
организации хранения данных. ООО «Навиком» и группа компаний «ТИМ» представили третье издание компактдиска «Цифровые системы видеонаблюдения и аудиоконтроля», посвященное
решению этой проблемы: диск содержит материалы по созданию
видеоархивов большой
емкости, описания примеров построения распределенных систем безопасности и другую полезную информацию.
Цель (или же, говоря языком
современного PR, «миссия») проекта
«Десятый ключ», в рамках которого издан
диск, — сделать общедоступной информацию о технологических и, главное, эксплуата-

ционных особенностях технических средств
безопасности. Кроме CD, в проект входит
onlineчасть, наполненная техническими описаниями различных охранных систем.
Внимательно изучивший диск
читатель откроет для себя то,
что сложные проекты комплексных систем безопасности с распределенными системами хранения
данных строятся на базе
стандартных модулей
вычислительной техники. В их создании, по
большому счету, нет ничего запредельно сложного —
решение таких задач вполне
по силам квалифицированным инсталляторам, а материалы диска значительно в этом помогут. Кстати, заказать его
можно через Интернет, зайдя на страницу
http://www.dsnavigator.ru/diskorder/. 
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Завернулся в простыню и въехал в магазин
Мы при вык ли, что от сня тый
камерами видеонаблюдения материал обычно весьма скучен для
неспециалиста. Однако, иногда в
архивы систем охранного телевидения попадают настоящие шедевры абсурдного кино с элементами эротики.
Так, телекамеры супермаркета
сельской общины Балсалл, располо жен ной в 11 км к за па ду от
Ковентри, зафиксировали, как в
ночь на 16 апреля 2008 г. преступник на ав то мо би ле про та ра нил
металлическую решетку, проник в
магазин, разбил автомат по продаже сигарет и похитил табачные
изделия на сумму в полторы тысячи фунтов стерлингов, — при нанесе нии со во куп но го ущер ба на
сумму в десять тысяч.
Пикантность ситуации заключается в том, что тридцатидвухлетний
Дэвид Болл мало того, что был пьян,
так был еще и гол. Вся его одежда
состояла из коекак накинутой простыни, не скрывавшей его ягодиц, и
ботинок его подруги. Ей же принадлежит и машина, ставшая орудием
преступления.
При задержании Болл попытал-

ся уйти от полиции, превысил при
этом допустимую скорость на 40
миль в час и врезался в два припаркованных на улице автомобиля.
Когда его все же задержали, он
заявил, что ночью спал в машине
на заднем сидении и об ограблении ма га зи на ни че го не зна ет.
Однако, после того, как ему продемон стри ро ва ли за пись ка мер
видеонаблюдения, он был вынужден признать свою вину.
Дэвид Болл оказался преступ-

ником со стажем – одних краж он
совершил от 50 до 60. При этом, уже
много лет он боролся с наркотической зависимостью. На суде он получил 4 года лишения свободы по обвинению в грабеже, захвате транспортного средства, управлению им
в нетрезвом состоянии без прав и
страховки. В тюрьме, скорее всего,
он предпочтет не выставлять на показ те части своего тела, которые он
так охотно демонстрировал камерам. 

Рынок IPвидеонаблюдения пока еще небольшой,
но развивается быстро
Согласно данным консалтингового агентства MultiMedia Intelligence, в
2007 году объем рынка IPкамер
видеонаблюдения вырос приблизительно на 50% — его суммарный
годовой объем достиг $500 млн. Он
растет примерно в четыре раза быстрее, чем совокупный рынок систем
видеонаблюдения, включающий в
себя аналоговые и цифровые камеры, цифровые/сетевые видеорегистраторы, кодеки и мультиплексоры.
Переход от традиционного аналогового видеонаблюдения к IPмониторингу — затянувшаяся револю-

ция в сфере технических систем
обеспечения физической безопасности. Некоторые аналитики говорят о
завышении важности IPреволюции.
Другие — о том, что рынок еще
не осознал всего ее потенциала.
И те, и другие посвоему правы.
Несмотря на то, что объем рынка
сетевых систем мониторинга растет
взрывообразно, его доля от суммарного объема рынка систем безопасности все еще остается очень
небольшой. «Стремительный рост
рынка IPсистем видеонаблюдения с
большой вероятностью продолжится

еще долго, — сказал Марк Кирстейн,
президент консалтингового агентства MultiMedia Intelligence. — Однако есть причины, которые позволят
традиционному аналоговому видеонаблюдению еще достаточно долго
удерживать свои позиции.»
Как показало проведенное компанией MultiMedia Intelligence исследование, рост рынка цифровых видеорегистраторов замедляется. Наиболее быстро развивается сегмент
сетевых видеорегистраторов, работающих как под аппаратным, так и
под программным управлением. Так-

же большую важность приобретают
сегменты оборудования для обработки видео, формирования изображения и кодирования/декодирования.
Другой тенденцией является усиление конкуренции между ITкорпо-

рациями, компаниями, занимающимися безопасностью и опытными
производителями оборудования для
видеонаблюдения. Эта конкуренция
играет позитивную роль, подстегивая технологический прогресс.

Обучение конечных пользователей и организация каналов продаж
новых сетевых устройств, по мнению
MultiMedia Intelligence, являются
необходимым условием для продолжения роста этого сегмента. 

Ученые разрабатывают трехмерную камеру
с 12 тыс. микрообъективами
Обычная камера с одним объективом позволяет получить плоскую,
двумерную фотографию, без разницы — на фотобумаге ли или на экране компьютера. С другой стороны,
камера с двумя разнесенными объективами позволяет делать более
интересные стереоскопические «объемные» снимки.
Но что будет, если цифровая
камера будет видеть мир через
тысячи крошечных объективов,
являясь массивом миниатюрных камер? Кроме двумерного
снимка, вы получите нечто более ценное: электронную «карту
глубины», содержащую матрицу
расстояний от камеры до каждого объекта на экране — своего рода «сверх3D».
Ученые из Стэнфордского
университета в Калифорнии
под руководством профессора
электронной техники Аббаса
эльГамаля разрабатывают камеру на базе созданного ими
«многозрачкового сенсорного
устройства». Размер одного
элемента сенсорной матрицы
они уменьшили до 0,7 мкм, что
в несколько раз меньше размеров пиксела в стандартных
цифровых камерах. Собрав
элементы в группы по 256 пикселов, они собираются накрыть каждую группу отдельным крошечным объективом.
Это все равно что иметь
множество камер на одной
микросхеме. В самом деле,
если трехмегапиксельный чип
полностью закрыть микрообъективами, то получится 12616
«камер».

Основываясь на этом принципе,
разработчики предложили схему камеры с внешним объективом, в которой каждая точка изображения попадает минимум в четыре микрообъектива. Направьте такую камеру на
чьенибудь лицо, и она, кроме обыч-

ной фотографии, точно запишет расстояния до носа, лица, ушей, подбородка и т.д. Очевидно, что одно из наиболее полезных применений этой
технологии — распознавание лиц в
системах обеспечения безопасности.
Кроме этого, такая камера
может использоваться еще огромным количеством способов: съемка живых объектов,
трехмерная печать, создание
трехмерных объектов или персонажей для заселения виртуальных миров, трехмерное моделирование зданий. Собственно, матрицу микролинз
можно применять и без внешней оптики — для объемной
макросъемки.
Предполагается, что на
полученных с помощью создаваемой камеры изображениях в
фокусе будут все предметы, вне
зависимости от того, насколько
далеко они расположены. Постфактум, опираясь на «карту глубины», программно можно
будет вывести из фокуса
отдельные детали сцены.
Точные данные о расстоянии до объектов могут дать
ро бо там про стран ствен ное
зрение, более точное, чем у
людей. С его помощью они
смогут выполнять недоступные им ранее задачи, требую щие боль шой точ но с ти
действий. Это, разумеется,
не единственная технология
съемки трехмерной сцены —
од на ко, по мне нию стэн фордских ученых, разработка в любом случае так или

В Британии исследуют эффективность интеграции
видеонаблюдения с другими технологиями
Perpetuity Group, ис сле до ва тель ская ор га ни за ция при Лей стер ском уни вер си те те, взя лась
за изучение эффективности различных систем видеонаблюдения.
Сообщается, что этот проект будет
реализовываться в тесном сотрудничестве с Управлением исследовательских разработок Министерства внутренних дел Великобритании. Начать исследование планиру ет ся с оп ре де ле ния точ но го
списка технологий, так или иначе
используемых совместно с видеонаблюдением. Вторым этапом станет определение их эффективности; при этом, судя по всему, будут
использоваться преимущественно
социологические методы.
«В настоящее время существует
значительная нехватка информации

о различных применениях видеонаблюдения вместе с другими технологиями — не говоря уже об их
эффективности, — сказано на сайте
проекта. — Чтобы восполнить этот
пробел, организация Perpetuity
Group совместно с Управлением
исследовательских разработок Министерства внутренних дел Великобритании готовит исследование,
основанное на опросе операторов
общественных систем видеонаблюдения».
Сообщается, что будут опрошены
члены двух ассоциаций операторов
систем видеонаблюдения — они
должны дать ответы на вопрос о том,
какой в их понимании должна быть
эффективная система охранного
телевидения. Затем на основе полученных ответов и мнений компетент-

ных экспертов, будет разработан
некий программный документ в виде
списка вопросов — «инструмент
аудита», с помощью которого операторы и владельцы систем видеонаблюдения смогут проанализировать
эксплуатационную эффективность
собственных комплексов охранного
телевидения.
Стоит отметить, что Министерство внутренних дел Великобритании
уже выпустило несколько редакций
руководства по построению эффективной системы видеонаблюдения.
Однако вопросы взаимодействия с
другими охранными технологиями и
построения комплексных интегрированных систем безопасности в нем
не рассматривались. Видимо, в этом
и состоит задача проводимого
исследования. 

Виртуальный бронежилет для IPкамер
Преступники незаметно подкрадываются к подключенной к внешнему периметру IPкамере и отключают
ее от ethernetкабеля. Вместо нее они
вставляют штекер в ноутбук, и — вуаля! — попадают внутрь сетевой системы видеонаблюдения. Они захватывают контроль над другими камерами, получают возможность перепрограммировать дверные замки, как
угодно крутят системой контроля доступа и, может быть, разрушают всю
локальную сеть организации. Как вам
такой сюжет для ночного кошмара?
Но есть и другой вариант. Если
безопасность этой части сети обеспечивается новым решением от молодой тельавивской компании
Waterfall Solutions, то злоумышленники, скорее всего, упрутся взглядом в
нечто, эквивалентное виртуальной
стене, стоящее перед ними, образно
говоря, в нескольких метрах.
Согласно компании Waterfall, разработанная ими комбинация программных и аппаратных средств спо-

собна изолировать сегменты сети
так, что взломать эту защиту будет
абсолютно невозможно.
«Я могу вам дать полный контроль
над системой — пароли, права администратора и так далее, — говорит
Лиор Френкель, технический директор и один из основателей компании

Все IPсети работают по принципу двухстороннего обмена информацией — устройство IP
Surveillance Enabler (Waterfall ISE)
функционирует на основе этого
базового положения. Вот как объясняет его работу производитель:
Пакеты данных, содержащие изо-

Waterfall. По его словам, не существует способа пройти сквозь защиту. —
Обычные «файрволы» и шлюзы уязвимы к хакерским атакам или сбою
настроек. Наше приложение — нет».

бражения от камеры, летят в одну сторону. Служебные сигналы — короткие
последовательности импульсов, подтверждающие, что исходящий пакет
был принят, или, наоборот, запраши-
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вающие повторную отправку — движутся в противоположном направлении. Предлагаемый компанией
Waterfall «черный ящик» блокирует нисходящую служебную информацию,
пропуская только восходящие пакеты
данных — таким образом, любое устройство за «черным ящиком» (например, тот же самый несанкционированно подключенный ноутбук) не сможет получать подтверждения о доставке отправленных пакетов. В результате оно не сможет даже вступить
во взаимодействие с любым устройством вне пределов выделенного сегмента локальной сети, не говоря уже о
контроле управления системой.
А как же предотвратить побитовый перехват нисходящего потока
данных от соседних камер, «висящих» на одном концентраторе? Внутри «черного ящика» входящие пакеты
преобразуются в световые импульсы, которые передаются по короткому оптоволоконному кабелю; затем
они конвертируются обратно в электрические сигналы и продолжают
свое путешествие по сети. Очевидно,
что через подобную оптическую развязку принципиально невозможно
передать данные в противоположном направлении.
В компании Waterfall также разработаны основанные на собственном
протоколе методы, не позволяющие
камере «понять», что она изолирована от внешней сети. С точки зрения
управляющей системы камера будет
оставаться доступной для адресации, она будет опрашиваться и
управляться, ее можно будет даже
модернизировать — и все это без

возникновения какихлибо уязвимостей в безопасности сети. Реализацию этой идеи производитель описывает, не особенно вдаваясь в технические подробности, но на основе
приведенных данных мы сделали
вывод, что прямой и обратный каналы разнесены физически. В любом
случае, даже если можно допустить
теоретическую вероятность взлома,
то хакерам придется изрядно попотеть над этой коробочкой.
Френкель отказался назвать конкретные цены, но сообщил, что стоимость решения не будет превышать
10% от общей суммы вложений
конечного пользователя в систему
видеонаблюдения (затрат на камеры, инфраструктуру и программное
обеспечение). Такова объявленная
ценовая политика компании. В настоящее время предлагаемое компанией Waterfall устройство может быть
использовано для защиты группы камер или других устройств, уязвимых
для физической атаки в силу своего
удаленного расположения. Компания уже начала серийные поставки,
подписала договор с одним израильским клиентом и разрабатывает
несколько пилотных проектов.
Используя частные инвестиции,
фирма занята уменьшением габаритов и себестоимости устройства —
если дорогой прибор штучного изготовления мог быть востребован
десять лет назад, то сегодня производитель должен быть готов к масштабному спросу. Как сказал Френкель, «сегодняшние решения класса
hiend завтра станут товарами массового потребления». 

Барьер с блеском выдержал крэштесты
Не все преступники предпочитают обходить технические средства защиты интеллектом — пройти внутрь
периметра зачастую проще с помощью грубой силы, а
не высокотехнологичных «гаджетов» или скрупулезно
рассчитанных математических
алгоритмов. Вместо взлома СКД
можно вынести ворота известным со средневековья способом
— тараном, а в его качестве можно использовать, к примеру,
угнанный грузовой автомобиль.
Однако, подобные угрозы
вполне адекватно воспринимаются рынком в качестве заявок на
спрос — зарубежные и отечественные производители предлагают достаточно широкий спектр
разных заграждений. Так, например, британская компания Frontier
Pitts недавно представила новый
барьер поверхностного монтажа
Terra Shallow Blocker, способный
без повреждений для себя полностью остановить движущийся грузовой автомобиль.
Согласно правилам теста PAS
6869 и стандарту SDSTD 2.01 госдепартамента США,
автомобиль массой 7500 кг был разогнан до скорости
80 км/ч и направлен на заграждение. Видеозапись столк-

новения впечатляет: у огромной фуры, налетающей на барьер, отрывает кабину, которая, катясь, как мячик, улетает
вперед. Барьер при подобном тесте не получает практически никаких повреждений и не нуждается в ремонте.
«К изумлению присутствующих
на тесте специалистов по безопасности и гражданских инженеров,
выяснилось, что барьер был установлен всего лишь за 52 часа до
тестирования», — рассказал представитель компании Frontier Pitts.
Барьеры Terra Shallow Blocker выпускаются шириной до 5 метров и
высотой 81 или 110 см. При этом
глубина фундамента заграждения
составляет всего лишь 30 см.
Крэштесты — это увлекательное и веселое шоу и поэтому замечательный инструмент продвижения. Внутри каждого мужчины живет мальчикподросток, питающий
слабость к процессу ломания
сложных и дорогих механизмов.
Как известно читателям, сотрудники Security News очень любят пробовать все, что можно, на прочность — мужскую часть редакции живо заинтересовал вопрос: «А что будет, если на барьер направить не фуру, а основной боевой танк М1А1 «Абрамс»?..» 

Три кита создают стандарт для IPвидеонаблюдения
Компании Sony Corporation,
Bosch Security Systems и Axis
Communications заявили, что они
приступают к сотрудничеству в
создании нового форума, целью
которого является разработка стандарта для интерфейса сетевых
видеоизделий. В настоящее время
не существует единого международного стандарта, регламентирующего способ взаимодействия
между собой таких сетевых видеоизделий, как камеры, видеокодеры
и системы управления видео. Предполагается, что в новом стандарте
будут обобщены интерфейсы таких
характеристик, как потоковое
видео, обнаружение устройств,
интеллектуальные метаданные и
т.д. Базовая структура нового стандарта, включающая основные элементы взаимодействия между
собой сетевых видеоизделий, будет
представлена в октябре 2008 года
на выставке изделий для систем
безопасности в Эссене, Германия.
Основной целью нового стандарта является облегчение интеграции
сетевого видеооборудования различных торговых марок и оказание
помощи производителям, разработ-

чикам программного обеспечения и
независимым поставщикам ПО в
обеспечении функциональной совместимости. Единый открытый
стандарт также предоставит конечным пользователям большую свободу выбора, позволяя приобретать
изделия различных производителей
для создания систем, полностью
отвечающих их требованиям. Эта
инициатива демонстрирует решительное стремление компаний Axis,
Bosch и Sony поддержать тенденцию
перехода от аналогового к цифровому видеонаблюдению на рынке систем безопасности.
Форум, организованный этими
корпорациями, будет открыт для
всех компаний и заинтересованных
групп, желающих присоединиться к
работе, направленной на создание
нового стандарта. Форум будет
создан в четвертом квартале 2008
года, и его работа будет направлена
на дальнейшее развитие стандарта и
на достижение соглашений о способах внедрения новых технологий.
«Мы рады сообщить о сотрудничестве между нашими компаниями,
— сказал Рей Моритсон, президент
Axis Communications. — Открытый

стандарт будет способствовать получению интеграторами и конечными
пользователями всех преимуществ,
предлагаемых IPтехнологиями видеонаблюдения».
«Это сотрудничество является
большим шагом вперед в организации международного открытого
форума по обсуждению вопросов,
связанных с видеонаблюдением, —
сказал Герт ван Иперен, исполнительный вицепрезидент компании
Bosch. — Для производителей сетевого видеооборудования и программного обеспечения данный форум и
новый стандарт будут средствами
обеспечения функциональной совместимости изделий».
«Мы решили принять участие в
этом обсуждении с уверенностью,
что открытый стандарт обеспечит
значительные преимущества пользователям и всем, кто связан с индустрией систем безопасности, — сказал
Йошинори Онуе, старший вицепрезидент, член правления корпорации
Sony. — Представители компаний
Axis, Bosch и Sony уже интенсивно
работают над структурой нового
стандарта и над выработкой принципов работы нового форума». 

Полный провал видеонаблюдения в масштабе...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

«Это фиаско... Охранного видеонаблюдения никто не испугался. Почему же люди не испытывают страха? Потому что все убеждены, что
камеры попросту не работают.»
Заявление Невилля связано с
очередным всплеском активности
столичной полиции в отношении
использования отснятых на CCTV
материалов для предъявления обви не ний. Гвоз ди про грам мы —
общегородская база данных с расширенными возможностями поиска, предназначенная для выслеживания и опознания нарушителей
за ко на, а так же пред ло же ние о
публикации в сети Интернет фотографий подозреваемых в грабежах, раз бо ях и на силь ст вен ных
пре ступ ле ни ях на сек су аль ной
поч ве. Дей ствуя по сво ей соб ствен ной ини ци а ти ве, по ли ция
Лондона надеется возродить идею
создания общенациональной базы
ви део дан ных по со вер шен ным
преступлениям, которая бы включила в себя изображения, полученные в 43х полицейских округах, в
каждом из которых в настоящий
момент имеется своя собственная
система видеонаблюдения.
«Мы уже на ча ли со би рать
видео ма те ри а лы по Лон до ну, —
со об щил Не вилль. — Это еще
пред сто ит уре гу ли ро вать, что бы
нас не обвинили в тотальной слежке на манер оруэлловского «Большого Брата», предоставить гражданам определенные гарантии защиты. Материалы включают сцены
краж, разбоя и более серьезных
преступлений. Возможно, в будущем эта база разрастется и до
общенациональных масштабов.»
Комментарии главного инспектора коснулись и результатов ряда
исследований, в том числе и проведенного по правительственной
инициативе в октябре прошлого

го да. В опуб ли ко ван ном по его
результатам отчете говорилось о
том, что большинство материалов
видеонаблюдения имеют слишком
низ кое тех ни че с кое ка че с т во,
не позволяющее оказать содействие полиции в опознании правонарушителей.
Сторонники британского «всевидящего ока» козыряют тем, что
после событий 7 июля 2005 года
изображения с камер видеонаблю-

пользовавшись законом о свободе
доступа к информации, собрала и
проанализировала данные о криминальной обстановке в Лондоне
и его 32х административных округах. В частности, выяснилось, что в
округе Барнет, где на бюджетные
деньги установлено 150 охранных
ка мер, по ка за тель пре ступ но с ти
такой же, как и в округе Хэкни, где
ка мер ви део наблю де ния по чти
полторы тысячи. При этом в обоих

дения, установленных в столичных
автобусах и трамваях, помогли
вычислить террористов всего лишь
за несколько суток. Их оппоненты, в
свою очередь, едко отмечают, что
камеры ничего не смогли сделать,
чтобы предотвратить теракты.
В конце прошлого года британская оппозиция — либералдемократы — сделала заявление о том,
что приобретенная за 400 миллионов бюджетных фунтов стерлингов столичная система видеонаблюдения оказалась практически
бес по лез ной в де ле сни же ния
показателей преступности. Чтобы
сделать такой вывод, партия, вос-

округах в 20062007 годах показатели раскрываемости преступлений не превысили 20 процентов.
Од на ко Бри тан ская Ас со ци а ция ру ко во ди те лей по ли цей ских
сил продолжает активно выступать
в за щи ту ви део наблю де ния как
сред ства, име ю ще го дол го сроч ные перспективы. Высокопоставленные полисмены надеются на
то, что технологический прогресс
неминуемо поставит видеонаблюдение в один ряд с такими мощными ин стру мен та ми рас кры тия
преступлений, как анализ ДНК и
иден ти фи ка ция по от пе чат кам
пальцев. 
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Основные требования
к системам видеонаблюдения
ОТ РЕДАКЦИИ
Великобритания, безусловный лидер по количеству
охранных камер на душу населения, традиционно воспринимается мировым отраслевым сообществом как
своего рода испытательный полигон. Став передовиками по показателям покрытия территории сетями видеонаблюдения, британцы взялись за качество; при этом
технические показатели самих камер и систем видеонаблюдения практически отодвинулись на второй план.
Важнейшей задачей стало устранить организационную
неразбериху, которая грозит свести на нет многомиллиардные вложения средств в инфраструктуры CCTV.
«Основные требования к системам видеонаблюдения» (CCTV Code of Practice), выпущенные Управлением комиссара по информации (ICO, Information
Commissioner Office) — вневедомственной общественной организацией, финансируемой Министерством
юстиции, — по сути являются смысловой основой для
создания группы национальных стандартов, регулирующих построение и применение сетей видеонаблюдения.
Документ этот может принести пользу и в россий-

1. Предисловие
Видеонаблюдение стало вполне заурядным явлением в
нашей повседневной жизни. Перемещаясь в городской
среде, заходя в магазины и офисы, мчась по автострадам и
прочим дорогам, мы попадаем в объективы многочисленных телекамер. И хотя использование камер поддерживают
широкие слои общественности, одним из побочных эффектов их применения является вторжение в повседневную
жизнь рядового гражданина. И здесь становится крайне
необходимым поддерживать доверие людей к системам
видеонаблюдения — если мы собираемся воспользоваться
всеми возможностями техники и не хотим, чтобы люди
относились к камерам с подозрением, наводящим на мысли о строительстве общества тотальной слежки.
Первая редакция этого документа была выпущена в
свет в 2000 году. С того момента весьма далеко продвинулись в своем развитии схемы использования видеонаблюдения, применяемые технологии и юридические возможности использования отснятых материалов. При подготовке
этого текста проводились обсуждения его положений с
представителями организаций, использующих на практике
системы видеонаблюдения, и публичные консультации,
материалы которых оказались весьма ценными.
Однако цель нашей работы осталась неизменной: способствовать тому, чтобы организации, пользующиеся системами видеонаблюдения, получили качественные нормативы, регламентирующие практическое их применение.
Следовать положениям настоящего документа — значит
не только обеспечить соответствие своих действий нормам
законодательства, но и продемонстрировать обществу
серьезное отношение к предметам своей ответственности.

2. Об «Основных требованиях»
Этот документ — свод практических рекомендаций для
всех, кто пользуется системами видеонаблюдения либо
иными устройствами, позволяющими просматривать или
записывать изображения физических лиц. Здесь же содержатся и сведения, касающиеся информации, имеющей
непосредственное отношение к гражданам (такой, как, к
примеру, изображения номерных знаков автомобилей).
Данные, используемые организациями и содержащие
изображения граждан, подпадают под действие Закона о
защите данных от 1998 года (Data Protection, DPA), и содержащиеся здесь рекомендации позволяют операторам
систем осуществлять свою деятельность в рамках норм,
прописанных в упомянутом Законе.
Однако закон DPA определяет не только требования к
организациям; он предоставляет и физическим лицам
определенные права — например, право доступа к данным,
где они фигурируют, а также право востребовать компенсацию при нанесении им ущерба.
Самым общим требованием, которому подчинен весь
нижеприведенный текст, является соответствие Закону о
защите данных. Здесь приводятся рекомендации Комиссара по информации — что необходимо сделать, чтобы
соблюсти требования закона DPA. Организации могут
использовать и свои собственные способы достижения
соответствия Закону, однако если не предпринять никаких
действий вообще, то возникает существенный риск нарушения требований DPA.
Все приводимые ниже рекомендации должны соблюдаться на всем протяжении жизненного цикла систем
видеонаблюдения и при любых операциях с использованием этих систем. Следование этим рекомендациям поможет
вам обеспечить:
 соответствие получаемых вашими системами изображений Закону DPA,
 возможность легального их использования,
 отсутствие конфликтов с лицами, изображения которых
попадают в ваши архивы.
В подготовке свода рекомендаций приняли непосредственное участие операторы и пользователи систем видеонаблюдения — и мы учли их опыт работы с предыдущей
редакцией «Основных требований». Здесь же воплощены и
результаты опросов общественного мнения в отношении

ских условиях: нормирование отношений, возникающих
вокруг интенсивно внедряемых муниципальных систем
видеонаблюдения, в нашей стране еще лишь только
предполагается. А позаимствовать опыт передовиков с
пользой для общего дела — вовсе не зазорно. Хотя, по
нашему мнению, британцы несколько «перегнули палку»
с соблюдением прав человека. Впрочем, возможно, упорядочить ситуацию иными способами в условиях межведомственной конкуренции просто не удается.
Возможно, «Основные требования» смогут оказаться полезными и в более утилитарной ситуации —
скажем, если конечный пользователь испытывает
затруднения с выбором конфигурации системы, перебирая один вариант за другим из соображений цены,
технических предпочтений и т.п. Рекомендации британских специалистов помогут определиться с самым
главным — для достижения каких конкретно целей ему
понадобилась система видеонаблюдения...
Перевод документа публикуется с сокращениями. Полную версию русского текста Требований
с приложениями вы сможете найти в сети Интернет на вебсайте Security News.
технологий наблюдения и более общих проблем, характеризуемых термином «общество тотальной слежки».

3. Предмет применимости требований
В настоящем Документе рассматривается использование видеонаблюдения и прочих систем, осуществляющих
запись изображений идентифицируемых физических лиц
либо информации, имеющей к ним непосредственное
отношение, в следующих целях:
 Выявление того, чем занят гражданин — к примеру, при
наблюдении в помещении магазина либо на улице.
 Осуществление определенных действий по отношению к гражданину — например, передача его изображений в полицию для применения в целях расследования преступления.
 Использование изображений граждан, могущее
какимлибо образом нарушить их право на неприкосновенность частной жизни — к примеру, передача видеоматериалов телекомпании.
Большинство систем видеонаблюдения предназначено для наблюдения и/или записи действий, производимых
физическими лицами. На практике это означает, что большинство применений видеонаблюдения на предприятиях
и в учреждениях подпадает под действие Закона о защите
информации и норм настоящих «Основных требований» —
вне зависимости от размеров системы, как это было предусмотрено в ранней редакции документа.
Использование камер в бытовых целях законом не регулируется. Под бытовыми съемками понимаются и изображения, полученные в досуговых целях — на камеру мобильного телефона, цифровой фотоаппарат либо камкордер.
Пример: Если вы снимаете на видео, как ваш ребенок играет в свои игрушки — закон о защите данных
подобные действия не регламентиру ет.
Этот документ адресован прежде всего коммерческим структурам и организациям, постоянно практикующим видеозапись граждан на находящиеся в их распоряжении техсредства видеонаблюдения.
Скрытое наблюдение, осуществляемое правоохранительными органами, также данным документом не рассматривается, поскольку соответствующие процедуры регулируются законами о полномочиях следственных органов.

4. Решение об использовании либо продолжении использования видеонаблюдения
Использование систем видеонаблюдения может быть
сопряжено с посягательствами на частную жизнь граждан
и способно поставить под наблюдение множество законопослушных граждан, регистрируя все их действия, составляющие обычную жизненную практику. Следует тщательно
взвесить все «за» и «против», прежде чем принять решение об использовании видеонаблюдения; соображения
возможности, дешевизны или позитивного отношения
общественности к видеонаблюдению не должны быть при
этом главным мотивирующим фактором. Следует также
принять во внимание, какие выгоды вы получите от
внедрения охранного телевидения, существуют ли лучшие
решения, а также потенциальное воздействие внедрения
на конкретных людей.
Пример: Повреждение и взлом автомобилей на парковке чаще всего происходят в ночное время. Оцените,
не окажется ли установка дополнительных осветительных
приборов более эффективным решением проблемы, чем
монтаж дорогостоящей системы видеонаблюдения.
Постарайтесь объективно подойти к рассмотрению
всех достоинств и недостатков решения в рамках оценки потенциального воздействия охранной системы на
частную жизнь граждан. В ходе оценки системы обязательно ответьте на следующие вопросы:
 Какая организация будет использовать полученные
системой видеонаблюдения изображения? Кто
будет нести ответственность за соблюдение Закона
о защите информации (DPA)?
 С какой целью организация пользуется системой
видеонаблюдения? Какие проблемы с его помощью
предполагается решить? Какие выгоды могут быть

получены от применения видеонаблюдения?
Реально ли решить проблему именно с помощью
видеонаблюдения? Могут ли достичь той же самой
цели более уважительные к частной жизни граждан
решения — к примеру, установка дополнительных
осветительных приборов?
 Насколько вам необходимы узнаваемые изображения людей? Возможно ли в тех же целях использовать изображения, на которых невозможно идентифицировать конкретных граждан?
 Решит ли данная конкретная система и схема ее применения ваши текущие проблемы, оставшись при
этом перспективной для будущих применений?
 Какие дополнительные проблемы могут возникнуть
при необходимости воспользоваться изображениями в иных целях, чем это необходимо в настоящий
момент? Как вы будете их решать?
 Что по этому поводу думают те, кто фактически
окажется под наблюдением?
 Что вы можете предпринять, чтобы минимизировать
степень вторжения в частную жизнь граждан, которые
могут попасть в объективы камер, — в особенности
если по этому поводу высказывались опасения?
Если система поступает в распоряжение органов власти, соответствующие должностные лица обязаны более
детально позаботиться о соблюдении прав человека, в
частности, 8й статьи Европейской конвенции (уважение к
частной и семейной жизни граждан). В рамках оценки системы необходимо рассмотреть следующее:
 Соответствует ли нормам законодательства развертывание и практическое применение предполагаемой системы?
 Устанавливается ли система по необходимости —
например, в целях охраны общественного порядка,
предупреждения преступности либо обеспечения
национальной безопасности?
 Оправдано ли применение замкнутого ТВ в данных
обстоятельствах?
 Соответствует ли масштаб предполагаемой системы
проблеме, которую с ее помощью предполагается
решить?
Если хотя бы на один из этих вопросов получен отрицательный ответ, то видеонаблюдение применять
не следует.


5. Гарантии эффективного
администрирования системы
Использование любых персональных данных должно
иметь четко прописанную организационную основу, и
видеоматериалы в этом смысле не являются исключением. Здесь важно распределить ответственность за
управление потоками видеоинформации — к примеру,
за принятие решений о том, что именно будет записываться, как будут использоваться изображения и кто
будет иметь к ним доступ. Субъект права, который принимает эти решения, носит название «управляющий
данными» (Data controller) и несет полную ответственность за соблюдение Закона о защите данных.
 Кто несет ответственность за управление всеми действиями с видеоизображениями и принятие решений об их использовании? Если в процесс вовлечено
более одного субъекта права, распределили ли участники между собой ответственность?
 Известили ли субъекты, несущие ответственность по
закону DPA, офис Комиссара по информации о том,
кто является «управляющим данными»? Объяснены
ли в этом извещении цели, в которых будут использоваться изображения, условия доступа к ним и иные
относящиеся к делу подробности?
 Если какаялибо сторонняя организация оказывает
вам услуги обработки изображений — например,
редактирования видеоматериалов — имеется ли у
вас с ней контракт, в котором разграничены зоны
ответственности? Это сможет гарантировать то, что
обработка изображений производится в соответствии с вашими указаниями.
Вам также потребуется четко определить все процедуры практического использования системы.
 Определили ли вы цели, в которых используются
видеоизображения, и довели ли их до сведения
операторов системы?
 Существуют ли у вас документированные процедуры,
соответствующие настоящим Требованиям, определяющие порядок использования видеоизображений в
рабочем процессе? В их число могут входить инструкции по обеспечению доступа к изображениям и ведению журнала учета доступа. Доведены ли описания
процедур до тех, кто будет их осуществлять?
 Привязано ли надлежащее исполнение процедур
пользования видеоизображениями к соответствующим должностным лицам вашей организации? Эти
сотрудники должны обеспечить выполнение требований стандартов, в том числе за счет исполнения
соответствующих процедур, а также соответствия
нормам настоящего документа и требованиям закона DPA в части, к примеру, предоставления права
доступа к изображениям лиц, на них фигурирующих.
 Проводятся ли у вас регулярные профилактические
проверки либо аудиты на предмет установления
фактического соответствия процедур нормам закона? Они могут выполняться как вами, так и сторонними организациями.
Вы должны периодически проверять и то, насколько
оправданным является для вас использование средств
видеонаблюдения. Извещение необходимо отсылать
ежегодно — и перед его очередной отсылкой проанализируйте, имеет ли смысл вам продолжать пользоваться
системой видеонаблюдения.

6. Выбор моделей камер и мест их размещения
Изображения, получаемые с помощью видеонаблюдения, должны быть адекватны целям, в которых вы планируете их использовать. Необходимо выбирать оборудование
и места размещения камер таким образом, чтобы цели
эти достигались. И фиксированные, и поворотные камеры
должны располагаться таким образом, чтобы в зону обзора не попадали участки территории, которые не представляют оперативного интереса и не могут быть поставлены
под видеонаблюдение по закону — например, объекты
частной собственности граждан. Расположение камер и
система в целом должны обеспечивать и достаточно
высокое техническое качество изображений.
Пример: При монтаже стационарной камеры в зимнее время убедитесь, что ее объектив не перекроет появляющаяся весной листва.
 Насколько тщательно вы продумали размещение
камер, чтобы минимизировать наблюдение за пространствами, визуальный контроль которых не имеет
отношения к целям использования системы видеонаблюдения?
 В случаях, когда оборудование CCTV устанавливается
для решения определенной проблемы, установлена ли
система таким образом, чтобы осуществлять запись
изображений лишь в те периоды, когда проблема фактически имеет место? В качестве альтернативы: рассмотрели ли вы иные способы обработки изображений, не нарушающие прав граждан на неприкосновенность частной жизни? Например, некоторые системы
записывают лишь те события, которые могут иметь
отношение к целям применения видеонаблюдения —
скажем, при наличии движения в определенной зоне
объекта. Это к тому же позволит вам сэкономить средства, вкладываемые в устройства хранения данных.
 Будут ли камеры установлены таким образом, чтобы
обеспечивать изображения требуемого уровня качества — принимая во внимание их технические возможности и окружение, в котором они устанавливаются?
 Соответствуют ли свойства камеры месту ее установки — имея в виду уровень освещенности и требования к зоне покрытия каждой из камер?
 Обеспечена ли безопасность самих камер и защищены ли они от вандализма?
 Достаточны ли будут разрешение и частота кадров
видеоизображений, генерируемых системой?
В местах, где предполагается максимальный уровень
приватности — например, в раздевалках и туалетных комнатах — камеры должны использоваться лишь в исключительных случаях при условии наличия серьезных оснований для их применения. В таких случаях вы должны затратить дополнительные усилия на то, чтобы известить граждан о том, что за ними ведется наблюдение.
Чтобы оценить, достаточным ли качеством изображения обладает ваша система, обратитесь к целям, для которых она должна использоваться, и соответствующим требованиям к качеству. Отделение научных разработок МВД
рекомендует распределить эти цели на четыре группы:
 Мониторинг: наблюдение за дорожным движением
либо перемещением людей, где отсутствует необходимость останавливать внимание на отдельных лицах.
 Обнаружение: определение факта наличия человека в
кадре без необходимости рассмотреть его лицо.
 Опознание: определение того, известен ли вам попавший в кадр человек, либо неизвестен.
 Идентификация: запись высококачественных изображений лица, по которым можно однозначно и
бесспорно идентифицировать личность при предъявлении доказательных материалов в суде.

7. Использование оборудования
Важным является то, чтобы система видеонаблюдения производила изображения именно того уровня качества, которое требуется для выполнения поставленных
перед ней задач. Если необходимо производить идентификацию, некачественные изображения, неприменимые для этих целей, могут поставить под сомнение
целесообразность установки всей системы.
 Обеспечивают ли записанные изображения, распечатки и мониторинг живого видео достаточно четкое
отображение картинки? Здесь очень важно гарантировать, чтобы в процессе записи в системе не происходила неприемлемая на практике утрата важных
деталей изображения.
 Продуманы ли вами значения показателей сжатия видеоизображений в системе? В цифровых системах
слишком высокий уровень компрессии приводит к
падению качества воспроизводимых изображений.
 Выбраны ли средства записи таким образом, чтобы по
возможности исключить необратимую порчу данных?
 Производится ли периодическая проверка точности
отображения времени и даты на записанных видеоизображениях?
 При использовании технологии автоматического
распознавания лиц возрастают требования к местам
установки камер; соблюдены ли они? Производится
ли дополнительная проверка операторами результатов машинной идентификации до того, как предпримутся соответствующие действия?
 Предусмотрено ли регулярное обслуживание системы, чтобы гарантировать постоянную возможность
получения высококачественных изображений?
 Применены ли соответствующие меры защиты от
перехвата сигнала при использовании беспроводных каналов передачи видеоданных?
Не допускается применение технических средств для
записи частных разговоров граждан, поскольку это является грубым вторжением в частную жизнь, чаще всего неоправданным. По возможности, избегайте установки систем,
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обладающих такими возможностями. Если в вашей
системе видеонаблюдения предусмотрены средства
записи звука, отключите их либо выведите из эксплуатации какимлибо иным путем.
Ниже приводится перечень схем, в которых применение аудиозаписи может явиться оправданным и
гарантирует соблюдение прав граждан:
 Управляемые звуком тревожные системы (например, приводимые в действие изменением характера фонового шума — таким, как внезапный крик).
Разговоры в таких системах не должны записываться, а операторы не должны иметь возможность их прослушивать.
 Двусторонняя голосовая связь между «тревожными кнопками», находящимися в зоне обзора камер
видеонаблюдения — в случаях, когда связь устанавливается по инициативе граждан, нуждающихся в помощи.
 Разговоры граждан со штатными сотрудниками организации — в тех случаях, когда требуется детальная и
надежная регистрация всего, что было произнесено;
например, общение задержанных с сотрудниками полиции в помещениях предварительного содержания.
 В системах, где запись включается для оповещения
об определенных угрозах — например, кнопка
экстренной связи в салонах автомобилей такси.
В тех немногих случаях, когда применение аудио-

записи является оправданным, необходимо довести
до сведения граждан факт того, что запись ведется
либо может вестись.

8. Обращение с записанным материалом и
его использование
8.1 Хранение и просмотр изображений
Записанные видеоматериалы должны храниться
таким образом, чтобы обеспечивалась целостность
изображений. Это делается в целях охраны прав граждан, изображения которых хранятся в системе, а также для гарантии того, что материалы в случае необходимости могут быть приняты к рассмотрению судебными органами. Для обеспечения целостности данных вам необходимо тщательно продумать, на какие
носители будет сохраняться информация, а затем
обеспечить ограничение доступа к данным. Возможно, вы захотите иметь журнал доступа к записям — в
частности, если они должны быть пригодны для предоставления в суд. При отсутствии необходимости
дальнейшего хранения данных их необходимо удалить
с носителей. Момент, в который принимается решение об уничтожении данных, зависит от того, в каких
целях вами используется видеонаблюдение.
Важно, чтобы (если может возникнуть в этом необходимость) вашими материалами смогли воспользоваться
правоохранительные органы. Если не заложить такую

возможность в систему, само осуществление видеонаблюдения может быть поставлено под вопрос.
 Насколько легко скопировать записи из вашей системы по запросу правоохранительных органов?
 Может ли это быть произведено без вывода системы
из эксплуатации?
 Смогут ли сотрудники правоохранительных органов
без дополнительных усилий воспользоваться предоставленными им видеоматериалами?
 Что конкретно вы предпримете, если потребуется
выдать видеоматериалы для проведения следственных действий?
Просмотр видеоизображений в реальном времени
на мониторах обычно производится только операторами системы — за исключением случаев, когда в
кадре находится зона, хорошо видимая с места расположения монитора.
Пример: Посетители банка могут видеть себя на
экране монитора. Это является приемлемым, поскольку
на экране они не могут увидеть ничего такого, чего
нельзя было бы разглядеть, просто оглядываясь вокруг.
А монитор при этом находится в зоне видимости только
тех посетителей, кто попадает на его экран.
Пример: Мониторы на ресепшене гостиницы
показывают гостей в коридорах и лифтах — то есть, в
зонах, не видимых с поста администратора. Тогда
мониторы необходимо повернуть так, чтобы экраны

оставались видимыми только персоналу, а гостям вход в зону
видимости экранов следу ет запретить.
Просмотр записанных изображений должен осуществляться
в зоне ограниченного доступа — например, в специально предназначенном для службы безопасности помещении. Мониторинг
либо просмотр изображений, отснятых в местах, предполагающих высокую степень приватности, должен производиться только
специально уполномоченными на это сотрудниками.
 Правильно ли расположены ваши мониторы, учитывая
характер выводимых на них изображений?
 Правильно ли спланирована и защищена ли зона, в которой
осуществляется просмотр изображений?
 Ограничен ли доступ к изображениям там, где это является
необходимым?
8.2 Предоставление информации
Предоставление видеоинформации, полученной с помощью
системы видеонаблюдения, должно быть подконтрольным и соответствовать цели, с которой система изначально внедрялась. К
примеру, если система устанавливалась с целью предотвращения
и выявления преступных действий, видеоматериалы следует предоставлять правоохранительным структурам, занимающимся расследованиями преступлений, однако передавать идентифицируемые видеоизображения людей представителям средств массовой
информации и размещать их в сети Интернет не следует.
Для облегчения идентификации изображения могут быть
предоставлены СМИ, однако в общем случае это должно осуществляться уполномоченными представителями правоохранительных органов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Даже в случаях, когда систему не предполагалось применять в целях предотвращения и расследования преступлений, допускается передача материалов правоохранительным органам в случае, если отказ от передачи может нанести
ущерб следственным либо профилактическим действиям.
Ко всем прочим запросам на предоставление изображений
следует относиться с осторожностью, поскольку широкое распространение материалов видеонаблюдения может нанести
ущерб тем, кто какимлибо образом связан с содержанием
видеозаписей. В некоторых случаях возможна передача изображений третьей стороне, если ее потребность в этих материалах превосходит соображения защиты интересов граждан,
находившихся в кадре в момент съемки.
Пример: Гражданин запрашивает доступ к материалам видеонаблюдения, отснятым на автостоянке в тот момент, когда его
автомобилю были нанесены повреждения. Мотивировка — передача записи страховой компании, чтобы та могла предпринять
определенные юридические действия. Вы должны проверить, что
запрос действительно исходит от указанного гражданина и имеет
под собой основания, а также то, не связана ли передача информации с рисками для безопасности других заинтересованных лиц.
 Предусмотрены ли необходимые меры для того, чтобы
ограничить распространение материалов видеонаблюдения лишь целями, в которых изначально предполагалось
использование системы?
 Имеют ли сотрудники, к которым могут обращаться с запросами на предоставление материалов, четкие инструкции
относительно обстоятельств, при которых следует передавать информацию, и наоборот?
 Ведется ли у вас регистрация фактов передачи видеоматериалов, а также подробностей того, кому передается информация
(фамилия запрашивающего лица и представляемая им организация) и в каких целях предполагается ее использовать?
Окончательное решение о предоставлении материалов
принимается организацией, эксплуатирующей систему видеонаблюдения. За ней остается и право отказать, если запрашивающая сторона в своих действиях не опирается на законные
требования, подкрепленные, например, судебным постановлением либо требованием предоставить доступ к информации.
Предоставив данные третьей стороне, к примеру, полиции, вы
передаете ей и статус «управляющего данными» относительно
переданной порции информации. Таким образом, она будет
отвечать за дальнейшую передачу этих данных и соответствие
доступа к информации требованиям закона DPA.
Методика предоставления информации должна обеспечивать защиту данных, чтобы гарантировать, что их просмотр
возможен только субъектомполучателем.
8.3 Сроки хранения данных
Закон о защите данных не содержит минимальных и максимальных сроков хранения данных, применимых ко всем системам и порциям видеоинформации. Сроки архивного хранения
должны лишь отражать те цели, в которых организацией ведется видеонаблюдение.
Вы не должны хранить изображения дольше, чем это необходимо, чтобы система отвечала своему назначению. В отдельных случаях вы можете сохранять изображения и в течение более длительного времени — например, до окончания следствия по уголовному
делу, чтобы следственные органы имели возможность просмотра
изображений в ходе осуществления своих действий.
Пример: Система, предназначенная для противодействия мошенничеству с банкоматами, может хранить изображения в течение нескольких недель, пока банковское извещение о подозрительной транзакции не дойдет до владельца пострадавшего счета.
Пример: Видеозаписи, сделанные в городском центре,
возможно, придется сохранять какое8то время — достаточное,
чтобы выявить правонарушения — например, месяц. Точный
срок хранения данных должен быть минимально возможным,
исходя из вашего опыта.
Пример: Небольшая система, установленная в пивном
баре, может хранить изображения за весьма короткий период,
поскольку возможные инциденты проявляются достаточно
быстро. Однако, если вы сообщаете в полицию о преступлении, то необходимо обеспечить сохранение архивных видеоматериалов до того момента, пока полиция найдет возможность получить от вас копии данных.
 Определили ли вы минимальный срок архивного хранения
видеоматериалов, исходя из целей, с которыми ведется
видеозапись?
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Документирована ли ваша политика в отношении архивного хранения данных и правильно ли ее понимают операторы, непосредственно работающие с системой?
Предприняты ли меры к тому, чтобы обеспечить
безопасное удаление данных, срок хранения которых истек?
Проводятся ли вами периодические проверки соответствия фактических сроков хранения данных значениям, предписанным вашей политикой хранения?

9. Ответственность
9.1 Предупреждение о съемке
Вы обязаны известить людей о том, что они находятся в зоне, находящейся под наблюдением. Наиболее
эффективный способ такого оповещения — размещение хорошо различимых знаков на входе в контролируемую системой зону и присутствие внутри самой зоны
дублирующих знаков. Извещения о видеосъемке могут
дублироваться объявлениями по трансляции там, где
этим средством оповещения принято пользоваться —
например, на вокзалах.
Хорошо заметные и визуально понятные знаки, в частности, весьма важны там, где камеры находятся не на
виду, а также в местах, где граждане могут не предполагать, что за ними ведется видеонаблюдение. В общем случае более частое и бросающееся в глаза размещение знаков должно быть там, где люди меньше ожидают применения видеонаблюдения. В исключительных случаях, когда
ведется запись звуковой информации, об этом должно
сообщаться ясно и недвусмысленно.
Требования к предупреждающим знакам:
 четкая видимость и хорошая читаемость;
 наличие информации об организации, осуществляющей эксплуатацию системы видеонаблюдения, и
контактных координат лица, ответственного за мониторинг (в случаях, когда эта информация является
очевидно необходимой);
 иметь достаточные физические размеры, соотносящиеся с содержанием сообщения — к примеру,
предназначенные для пешеходов либо водителей.
Если совершенно очевидно, какой организацией
ведется видеонаблюдение, то ее упоминание на знаках
не обязательно. Например, если система установлена в
помещении магазина, то понятно, что за ее эксплуатацию
отвечает администрация торговой точки. Все сотрудники
организации должны быть предупреждены о том, с кем
необходимо связаться при обращении граждан с вопросами, касающимися видеонаблюдения. Системы, установленные в общественных местах и торговых центрах, должны сопровождаться знаками с информацией о названии и
контактных телефонах компании, учреждения либо органа
власти, ответственного за применение средств видео-

наблюдения в обозначенной зоне.
Пример: «Видеонаблюдение и запись производится
в целях предупреждения преступлений и обеспечения
общественной безопасности. Охранная система находится в ведении Районного совета Грантауна. Более
детальную информацию вы можете получить по телефону 01234 567890.»
 Установлены ли вами знаки, информирующие граждан о том, что в соответствующих зонах ведется
видеонаблюдение?
 Доносят ли эти знаки необходимую информацию до
граждан?
9.2 Запросы граждан
Граждане, чьи изображения оказались записанными,
вправе потребовать просмотра материалов видеонаблюдения либо получения копий этих материалов, если
они согласны этим удовлетвориться. По такому запросу
материалы должны быть предоставлены не позднее чем
в течение 40 календарных дней с момента получения
запроса. За эту услугу вы можете потребовать оплату в
размере до 10 фунтов стерлингов (таков максимально
допустимый размер платы, законодательно установленный Парламентом). Те, кто запрашивает доступ к видеоматериалам, должны сообщить вам детали, по которым
они могут быть идентифицированы на изображениях, а
видеопоследовательности — в архивах системы. При
этом вам следует решить следующие вопросы:
 Как персонал, работающий с системой видеонаблюдения, узнает о том, что поступил персональный
запрос на просмотр изображения?
 Существует ли у вас оргсхема обработки запросов на
персональный доступ к видеоданным? В схему может
входить ведение журнала поступающих запросов и
предпринятых по ним действий — на случай проверки.
Четко прописанный процесс поможет содействовать
гражданам в подаче запросов на доступ к данным. Это
позволит выяснить, какого рода информация должна
содержаться в самом запросе. Вам следует решить:
 Какие подробности вам необходимы, чтобы точно
локализовать запрашиваемые видеоматериалы?
Есть ли у вас понимание того, следует ли гражданам
для упрощения процессов идентификации предоставлять свои фотографии либо описания того, во что
они были одеты в момент, когда, по их мнению, камеры осуществили запись их изображений.
 Есть ли ясность в отношении того, необходимо ли гражданам при оформлении запроса указывать дату, время
и конкретное место предполагаемой съемки?
 Какую плату предполагается взимать за предоставление
запрашиваемых изображений (допускаются суммы до
10 фунтов стерлингов), и каким образом будет она взи-

маться? Доведите эту информацию до сведения лиц,
обращающихся с запросами.
 Каким образом вы будете предоставлять гражданам
копии видеоматериалов по их запросам?
Если на изображениях, которые вы по закону обязаны
предоставить запрашивающему их гражданину, присутствуют третьи лица, вы должны рассмотреть вопрос о том,
не следует ли сделать их изображения неузнаваемыми на
предоставляемой копии. Если передача этих изображений
может представлять собой незаконное вторжение в частную жизнь третьих лиц или принести беспокойство либо
моральный ущерб, изображения должны быть замаскированы. В большинстве случаев предоставления материалов
риска нанесения ущерба третьим лицам не возникает.
Пример: Камера видеонаблюдения, установленная
в общественном месте, записывает изображения проходящих по улице по своим делам людей. Если в кадре
не происходит ничего предосудительного, изображения
могут быть без риска предоставлены в распоряжение
третьих лиц по персональным запросам.
Пример: Видеозапись содержит изображение гражданина, запрашивающего материалы, в городском центре
вместе с группой друзей, посылающих в объектив приветственные жесты. Риск нарушения прав на частную жизнь
здесь минимален, и к тому же гражданин знает, что на изображении должны присутствовать его друзья. В этом случае наиболее правильным будет предоставить видеоматериалы запросившему их лицу без всяких изменений.
Пример: На видеозаписи содержится изображение
людей в комнате ожидания при хирургическом отделении больницы. В этом случае изображения всех третьих
лиц на передаваемых по запросу видеоматериалах
должны быть затушеваны либо вырезаны.
Если вы приняли решение о том, что изображения третьих лиц не должны быть узнаваемыми, вам необходимо
отдать распоряжения тем, кто будет приводить соответствующие участки видеоизображений в негодность.
Может оказаться, что вы будете вынуждены обратиться за
этой услугой в стороннюю организацию. Если так, то вам
потребуется письменный договор с исполнителем, в котором должны быть четко прописаны условия использования информации, обеспечивающий вам надежные гарантии безопасности обращения с материалами.
9.3 Свобода информации
Если вы представляете орган власти, к вам, возможно, будут поступать запросы на информацию, основанные на применении законов о свободе информации. В
структурах органов власти должны быть предусмотрены
штатные сотрудники, в обязанности которых входит
обрабатывать такие обращения и которые осознавали
бы ответственность органа власти за соблюдение норм

упомянутых законов. Ответы на запросы этого типа
должны предоставляться в течение 20ти рабочих дней с
момента обращения.
Если к вам поступил запрос на предоставление материалов видеонаблюдения, вам необходимо уточнить:
 Присутствует ли на изображении лицо, направившее
вам запрос? Если да, то данная информация не подпадает под действие законов о свободе информации. Такой запрос следует обрабатывать как востребованный по Закону о защите информации (процедура описана выше).
 Присутствуют ли в кадре изображения других людей? Они могут быть переданы комулибо только при
условии, что это не нарушает принципы защиты персональных данных.
На практике это означает следующее: если изображения граждан могут быть идентифицированы на видеозаписи, полученной системой видеонаблюдения, то данные эти
рассматриваются как персональные. В общем случае такая
информация не может быть предоставлена в ответ на
запрос, мотивированный законами о свободе информации,
поскольку сторона, запросившая информацию, оказывается в состоянии использовать изображения по своему усмотрению, что может явиться неожиданностью для зафиксированного на видеозаписи гражданина. Эти действия могут
быть сочтены неправильным обращением с данными, нарушающим нормы Закона о защите данных (DPA).
ПРИМЕЧАНИЕ: Даже если запрашиваемые видеоматериалы не подпадают под действие законов о свободе
информации, передача их может быть законной в зависимости от конкретных обстоятельств, если при этом не нарушаются требования Закона о защите данных. Рекомендации по работе с запросами на предоставление информации содержатся в разделе 8 «Основных требований».
9.4 Прочие моменты
Если система видеонаблюдения развернута в общественном месте, осуществляющая ее эксплуатацию
организация должна позаботиться о соблюдении требований лицензирования, накладываемых Управлением
индустрии безопасности (SIA).
Лицензия на осуществление видеонаблюдения в общественных местах требуется, если исполнитель действует в рамках контракта на оказание услуг. Согласно
положениям Закона о частных компаниях в индустрии
безопасности, в Англии, Уэльсе и Шотландии осуществлять видеонаблюдение в общественных местах частным
лицам, не имеющим лицензии SIA, запрещено, и нарушители привлекаются к уголовной ответственности .
Оригинал документа находится в открытом доступе в
сети
Интернет
по
адресу
http://www.ico.gov.uk/for_organisations/topic_specific_guides

VOCORD Transport — видеосистема для всех видов транспорта
беспечение безопасности на транспорте является
жизненно важным, но очень сложным делом.
Поэтому в этой сфере особо ценятся средства безопасности, которые применимы одновременно на многих видах
транспорта и позволяют решать широкий круг задач.
Именно таким средством является VOCORD
Transport — специализированная система видеонаблюдения для построения систем безопасности на транспорте. Ее разработчик — компания «Вокорд Телеком»
воплотила в ней весь свой опыт по созданию современных средств видеонаблюдения.

О

Большие возможности
Наиболее важной функцией системы VOCORD
Transport является видеонаблюдение. Оно ведется как
внутри транспортного средства, так и снаружи. Мониторинг событий в режиме реального времени могут выполнять водитель, другие члены экипажа, а также оператор
стационарного центра наблюдения. Высокое качество получаемого изображения обеспечивает им детальное
представление о происходящем. Следует отметить, что
качество изображения, получаемого в системе VOCORD
Transport, было подтверждено Экспертнокриминалистическим центром МВД России.
Данные видеонаблюдения подкреплены качественной
аудиорегистрацией. Кроме того, внутри транспортного
средства организованы каналы двусторонней аудиосвязи.
Еще одна задача, которую выполняет система VOCORD
Transport, — регистрация телеметрических данных о
техническом состоянии транспортного средства.
Для передачи данных в центр мониторинга служат
беспроводные цифровые каналы связи. Покадровая
компрессия видеоизображения позволяет транслировать
его и при этом сохранять высокое качество картинки.

Надежное устройство для жестких условий
Сервер VOCORD Avantpost VM4 — главный элемент
системы. Он принимает информацию с телекамер, микрофонов и датчиков телеметрии, хранит ее, обрабатывает и
передает на монитор или в центр наблюдения. Сервер разработан специально для использования на всех видах
транспорта и хорошо приспособлен к особым условиям
эксплуатации, таким, как повышенный уровень вибрации,
температурные перепады и нестабильное электропитание.
VOCORD Avantpost VM4 имеет малую массу и прочный металлический корпус, который с помощью рессорного механизма эффективно демпфирует вибрацию и
резкие толчки. За счет этого существенно увеличивается время работы жесткого диска и повышается надежность хранения записанных данных.

В отличие от стационарных объектов, где аппаратура
постоянно включена и изменение ее температуры происходит достаточно медленно, устройство, применяемое на
транспорте, периодически охлаждается до температуры
окружающей среды, а затем, при включении, должно
быстро прогреваться. При этом необходимо обеспечить
высокую скорость включения устройства, но выдержать
допустимый температурный градиент. Для этого в устройстве VOCORD Avantpost VM4 имеется система обогрева с
контролем температурных колебаний.
Еще одна особенность сервера VOCORD Avantpost
VM4 — надежная работа при напряжении питания в широком диапазоне — от 6 до 30 В. Кроме того, в блоке питания
устройства применена схема, которая придает ему устойчивость к скачкам напряжения, возникающим, например,
при запуске двигателя.
Важной особенностью сервера
является наличие сменного
жесткого диска, который помещен в съемный картридж и легко вынимается во время работы. Наличие
ин тер фей са
SATAII позволяет подключать изъятый
жесткий диск к
стандартному ПК
и работать с архивом
с помощью пакета программ VOCORD.

«Черный ящик» или непрерывный мониторинг
В полностью автономном режиме система VOCORD
Transport регистрирует данные со всех подключенных
источников информации, выполняя роль «чёрного ящика». В конце поездки эти данные можно изъять и подвергнуть анализу по мере необходимости.
При этом водитель или сотрудник экипажа может контролировать обстановку и техническое состояние транспортного средства в режиме реального времени, используя монитор наблюдения. При другом способе использования системы она, наоборот, может быть полностью
закрыта от экипажа. Это целесообразно, например, в тех
случаях, когда нужно контролировать его действия.
Если же система VOCORD Transport используется
для постоянного мониторинга, то в ее состав включается мобильный радиотерминал. Через него поддерживается беспроводная связь с центром наблюдения. При
этом данные могут транслироваться в центр как непре-

рывно, так и по запросу. В таком случае появляется
возможность создать понастоящему действенный
инструмент, который позволит не только контролировать ситуацию на мобильных объектах, но и передавать
на них распоряжения в режиме реального времени.

Инструмент для ГИБДД
Система VOCORD Transport может с равным успехом
применяться на всех видах транспорта — на воздушном
и водном, на железной дороге и в метрополитене, в
городском общественном транспорте, в междугородних
автобусах и большегрузных автомобилях, в службах
аварийной и экстренной помощи, при перевозке опасных и ценных грузов.
Наглядным примером использования системы
VOCORD Transport в экстренных службах является ее
инсталляция в патрульных машинах ГИБДД в подмосковном городе Железнодорожный.
В салонах патрульных автомобилей расположены камеры переднего и
заднего вида. Камера переднего
вида
имеет
32кратный оптический зум
и может снимать крупным
планом автомобили, находящиеся
впереди. Обе камеры имеют функцию «деньночь» и расширенный динамический диапазон, что позволяет частично компенсировать прямую засветку от фар автомобилей.
Кроме того, в салоне около правого переднего сиденья установлены миниатюрная камера и микрофон.
Через них можно вести съемку и аудиозапись диалога
между сотрудником ДПС и нарушителем. Сервер
VOCORD Avantpost VM4 дает возможность производить
такую запись, обеспечивая синхронизацию аудио и
видеоканалов на протяжении многих часов.
На передней панели машины установлены монитор и
кнопки управления системой. Переключая каналы на
мониторе, водитель может выводить на него изображение с передней и задней камер. Если нарушитель оспаривает претензии сотрудника ДПС, то ему можно прямо
на месте показать видеозапись.
Используя систему VOCORD Transport, ГИБДД может
намного эффективнее бороться с нарушителями правил
дорожного движения, а также искать угнанные автомобили.

Испытания в «Мосгортрансе»
Несмотря на то, что работа общественного транспорта носит более «мирный» характер, система мониторинга находится в нем в более жесткой обстановке — и
потому, что оконечные устройства системы чаще всего
доступны пассажирам, и в связи с тем, что технические
условия здесь менее благоприятные.
Проверить пригодность системы VOCORD Transport к
жестким условиям общественного транспорта взялись
специалисты Первого троллейбусного парка ГУП «Мосгортранс». Именно в троллейбусе можно лучше всего
оценить возможность интеграции систем видеонаблюдения с подвижным составом, навигационными системами и автоматизированной системой контроля проезда. Одним из важных показателей при этом является
защищенность записываемого видеосигнала от помех,
которые дает электродвигатель.
Система, состоявшая в данном случае из регистратора VOCORD Avantpost VB4, аналоговых телекамер и
монитора в кабине водителя, отлично выдержала испытания. Она надежно регистрировала видеоданные в
течение всей рабочей смены и позволила водителю контролировать обстановку в салоне. Система удостоилась
высокой оценки специалистов «Мосгортранса».
В свою очередь, специалисты компании «Вокорд Телеком» использовали информацию, полученную в ходе
испытаний, в работе по дальнейшему совершенствованию своего передового продукта и по его адаптации к
специфике наземного общественного транспорта.

Проверенная надежность
Возможности системы VOCORD Transport ярко характеризует случай, произошедший 27 сентября 2007 года в
Москве на перекрестке улиц Сходненская и Фабрициуса.
В тот день здесь столкнулись пожарная машина и трамвай. Рядом оказался частный автомобиль, оборудованный
системой VOCORD Transport. Ему удалось снять видеоролик, на котором отчётливо виден момент столкновения.
На ролике хорошо видно, что пожарная машина ехала
с проблесковым спецсигналом, а также зафиксированы
номера автомобилей, которые стали свидетелями событий. Ролик был оперативно передан на телеканал «Россия»
в программу «ВестиМосква» и выпущен в эфир в тот же
день в 19:40 по местному времени.
Этот случай наглядно показывает, что компания
«Вокорд Телеком» произвела на свет качественный продукт — полноценную передовую систему, которую можно
гибко применять для решения широкого круга задач на
разных видах транспорта.
Подробности на сайте http://www.vocord.ru 
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БЕЗОПАСНОСТЬ МНИМАЯ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ
ISSE2008 глазами неслучайных гостей
Хорошее слово — «комплексный». Емкое и при этом неоднозначное. Десантируясь на церемонию
открытия, перебрали в головах остатки вузовской математики: точно, комплексные числа состоят
из действительной и мнимой частей. Однако безопасность — штука изначально мнимая, физически
непрощупываемая. При этом задача ее обеспечения — действительная. Затратная, сложная, не всегда стопроцентно решаемая: сдвинуть угрозы в мнимую область. Чтобы существительным «теракт»,
«катастрофа» или «авария» всегда предшествовали прилагательные типа «предполагаемый».
же беглый осмотр павильонов показал, что
структура выставки, заявленная организаторами год назад на наших же страницах, претерпела изменения. То, что строители не успели закончить первую очередь выставочного комплекса «Россия»,
в определенном смысле сыграло экспозиции на руку.
Разбросанность по павильонам позволила привлечь
внимание к технике, выставленной на открытых площадках, — весьма впечатляющей, судя по репликам посетителей. А нас, сотрудников газеты, чемлибо удивить
непросто. Впрочем, в выставочных репортажах наших
сотрудников, которые опубликованы на этой странице,
будут и нотки удивления: выставка есть выставка, и
сколько бы ни воротили носы скептики, здесь у нормального человека всегда найдется повод сказать свое «вау!»
Изначально планировалось организовать экспозицию
по региональному принципу. Пожалуй, ближе всех к требуемому формату оказалась Ростовская область, представив то, «чем край родной богат», вполне в духе места:
выставка проходила на площадях ВДНХ. БОльшая часть
прочих стендов оказалась весьма разрозненной ведомственнотерриториальной мешаниной. А о том, что представленные компоненты связаны в единую структуру комплексной безопасности, говорили разве что графические
схемы и высокие гости. Как и предполагалось, «имеется
проблема» — неготовность регионов довести свои наборы
мероприятий по обеспечению безопасности до уровня
систем. Самато идея хороша, но, видимо, руки пока
не дошли. Однако цель сформулирована, поставлена, о
комплексной безопасности как минимум заговорили.
Теперь уже не отвертеться...
Показались несколько размытыми адресат и характер
порожденного выставкой общения — заключались ли
здесь контракты, договоренности, происходил ли обмен
идеями и пр. Конференции, посвященные актуальным
проблемам и научнометодическим подходам, не в счет:

У

дань вечной традиции, чуть приправленной проекторами,
кофебрейками и прочими капиталистическими причиндалами. Что касается бизнеса — большинство предприятий и без того уже являются поставщиками силовых
структур и органов власти, что, собственно, и демонстрировалось на стендах. Презентации продукции, однако,
шли своей чередой — уже без стечения камер и при минимуме случайных гостей. Официальный отчет об открытии

Первое совместное выставочное мероприятие
силовых ведомств
салона, под копирку отрапортованный пригоршней телекомпаний, какимито неестественно бодрыми нотками
напомнил начало 80х. В том же духе было решено и театрализованное шоу с деткамифизкультурниками, стихотворным монтажом и воздушным гимнастом на пожарном
кране. Вообще, заинтересовать зрителей пожарной эстафетой или моделями фантастического вида летательных
аппаратов в XXI веке, согласитесь, непросто.
Выставка по определению — средство коммуникации B2B (бизнес с бизнесом) либо B2G (бизнес с влас-

Парад перспективных разработок
алон «Комплексная безопасность» ни в коем случае нельзя было назвать «еще одной отраслевой
выставкой». На ней было мало камер видеонаблюдения
и почти не было производителей софтверных продуктов
— организаторы явно привыкли мыслить вещами материальными, осязаемыми. Внимание посетителей привлекала необычная спецмашина — Porsche Cayenne
службы пожаротушения. Подобный спорткар с конвейера стоит более 4 миллионов рублей, но городским пожарникам он достался бесплатно — немецкий автогигант подарил на 860летие Москвы. Впрочем, уже на
второй день выставки машина исчезла из экспозиции —
должно быть, вернулась на дежурство.

С

Внедорожник Porsche Cayenne по версии редакции стал неофициальным автомобилем салона
Разных автомобилей было много — можно было смело
приходить с детьми. В отличие от привычных отраслевых
мероприятий, салон не являлся замкнутой на себя системой — не только формально, но и по своему духу он был
открыт для любых посетителей: и для представителей
госструктур, ищущих подрядчиков, и для частных заказчиков, и для широкой публики. Больше половины участников
ничего никому не пытались продать, потому как сами
являлись конечными пользователями — в первую очередь, это были представители региональных центров
МЧС, управлений внутренних дел, других силовых структур. Свои стенды имели подразделения гигантов нефтегазовой промышленности и структуры, находящиеся в ведении министерства атомной энергетики.

очень слабо и которых обычно не бывает на других
выставочных площадках. Этому есть несколько объяснений: вопервых, в некоторых случаях спрос опережает предложение, и нужды в активном продвижении
пока нет. Вовторых, некоторые технологии представляют собой лишь прототипы той или иной степени
готовности. Втретьих, многие продукты ориентированы на весьма специальный сегмент государственного
рынка. Но изза того, что салон «Комплексная безопасность» был ориентирован не на «впаривание», а на
представление прогрессивных разработок, ходить по
выставочному комплексу было более чем интересно.
Например, на стенде ГУ НПО «Спецтехника и связь»,
кроме впечатляющего стенда с новейшим стрелковым
оружием, был представлен датчик для дистанционного
обнаружения паров алкоголя в салоне движущегося автомобиля, основанный на физическом принципе поглощения молекулами этанола отдельных линий спектра.
Выглядел он как камера видеонаблюдения в уличном кожухе. «На выставке проводится тестдрайв автомобилей
«Мицубиси», вон там есть бар — давайте мы испытаем
ваш прибор? Трое наших сотрудников по очереди садятся за руль, кто из них пил — вы не знаете, его обнаружит
ваш прибор. Представляете, какая вам будет реклама?»
— предложили мы. «Давайте после выставки», — устало
ответил мужчина на стенде, отбивавшийся от потока интересующихся, среди которых было немало людей в
форме с двупросветными погонами. Впрочем, устройство оказалось лишь прототипом — «доводку» прибора
планируется завершить к 2010 году.
Сейчас сотрудник ГИБДД выбирает из потока автомобили с водителями, которых он подозревает в нетрезвос-

Дистанционный датчик для выявления паров
алкоголя в салоне движущегося автомобиля

Средства массовой информации баловали салон
«Комплексная безопасность» своим вниманием

Территория салона была оцеплена
сотрудниками милиции, которые стояли через
каждые 10 метров...

Региональная экспозиция Ростовской области

Тысяча километров и десять часов в воздухе
зов! Разработчики справедливо решили, что если при
полетах на большие расстояния вмешательство
человека в управление невозможно, то БПЛА сам
должен уметь принимать решения.
Кстати, ЗАО «Транзас» представило на «Комплексной безопасности» акустическое оповещательное
устройство LRAD 1000, что очень порадовало редакцию — в прошлом выпуске нашей газеты мы опубликовали объемную статью об «акустических пушках», и
вот они появились на российской выставке. В нашем
присутствии к стенду подошел представитель одной
крупной нефтяной компании, крайне заинтересованный в приобретении этого устройства.
Такие длительные и протяженные полеты способен выполнять БПЛА «Дозор» от компании «Транзас».
На подобные расстояния, разумеется, можно летать
только в автономном режиме с навигацией по спутниковым системам позиционирования. Сам летательный аппарат довольно внушителен — размах его крыльев составляет 4,4 м, а масса без полезной нагрузки
и топлива равна 23 кг.
В стандартной комплектации он несет 8 кг различного оборудования: две видеокамеры с высоким разрешением, двенадцатимегапиксельную цифровую
фотокамеру и тепловизор. Но важнее всего другое —
на бортовой компьютер «беспилотника» установлена
интеллектуальная программа распознавания обрати, по их манере поведения на дороге. Считается, что
выпивший едет или чересчур осторожно или, наоборот,
крайне неаккуратно. Значительная часть водителей после
проверки на алкоголь отпускается «с миром» — человек,
может быть, просто устал или не выспался. Если же эти
приборы будут широко внедрены, инспектор будет останавливать только тех, у кого в салоне пахнет спиртным —
безотносительно к стилю вождения. Таким образом, если
ты везешь нетрезвого пассажира — тебя гарантированно
«тормознут» и предложат пройти тест. Но, с другой стороны, всех любителей выпить за рулем очень быстро лишат
прав, и на дорогах станет значительно безопаснее.

Рынок вертикального взлета

Интересно и необычно
Выставка приятно удивила множеством очень интересных вещей, с которыми рынок пока что знаком

тью). Здесь, видимо, весь пар ушел в G2G: салон и анонсировался, и фактически оказался средством установления межведомственного мира. Наверно, в этом одна
из причин, по которой не получилось организовать полноценные региональные представительства. В субъектах федерации люди в разного цвета погонах зачастую с
недоверием относятся друг к другу. Если высокое
начальство уже пошло на сотрудничество, скорее всего,
рано или поздно волна «братания» докатится и до мест.
Вот тогда и начнет реализовываться комплексный подход к безопасности. А пока — лавочки с конкретными
противогазами выглядят куда реальнее, чем громадные
стенды со схемами систем, ЖКпанелями и разноцветными светодиодами. Забавный факт: на одном из стендов экспоненты прилепили к образцам пожарной техники обычные магазинные ценники. Вокруг роился народ,
активно интересуясь железом. Оказалось, что это просто выездной магазин — а так свежо смотрелось...
Вообще, пространство выставки оказалось достаточно комфортным для посетителей и прессы — поработать, уединиться с клиентом, выйти в Интернет, перекусить. Не подкачала и погода — лишь в день открытия
чуть заморосило. Несколько запутанный и неоднородный режим входа и выхода с ноутбуками и фототехникой, решенный дедовским способом «пиши, что вносишь», немало насмешил. Старший лейтенант ставит
казенной шариковой ручкой закорючку на заявление
вносящего с указанием его паспортных данных и серийных номеров изделий. В век комплексной автоматизации систем контроля доступа, биометрии и распознавания лиц этот ритуал кажется анахронизмом, а уж на специализированной выставке — и подавно.
Мероприятие завершилось, и организаторам есть
что анализировать. Нам же куда интереснее будущая
траектория проекта — засев в одном из буфетов, мы
устроили «креативный штурм». И оказалось, что просто
напрашивается организация подобных салонов по
федеральным округам — в том числе с точки зрения разницы в географическом положении и в спектре угроз.
Если удастся охватить такой сетью всю страну, московская часть мероприятия сможет превратиться в итоговую, по столичной традиции «сняв сливки» с мест во имя
распространения лучших практик.
Разрозненные решения безопасности еще только
предстоит объединить в комплексы — этого даже в
напичканной охранной техникой Великобритании
не произошло. Возможно, территориальные комплексные системы предстоит в какойто мере типизировать
либо стандартизовать — хотя бы на уровне общих организационных нормативов. Возникает огромное количество вопросов, и это — главный итог выставки. Салон
«Комплексная безопасность» — первый шаг к чемуто
внятному. Шаг красивый и в правильном направлении.
Андрей Коломыйцев

Другой визитной карточкой выставки стали беспилотные летательные аппараты — совершенно новое для
индустрии техническое средство. Мировая мода на БПЛА
затронула множество вертикальных рынков специального
применения, вплоть до проведения адресных PRакций —
так, например, недавно Гарри Каспаров на одном из своих
митингов подвергся атаке «беспилотников» весьма непри-

стойной формы. Впрочем, модель, столь хорошо зарекомендовавшая себя в политической борьбе, на выставке
представлена не была, и ни один из участвующих в салоне
производителей не признался в наличии подобных моделей в своей продуктной линейке.
На стендах разных производителей выставлялось
великое множество разных летающих устройств —
самолеты, вертолеты разных размеров и компоновок. В
компаниях, занимающихся БПЛА, работают люди, получающие огромное удовольствие от своего занятия. Действительно, многие из них подростками ходили в авиамодельные кружки, и вряд ли тогда ктото из них мог
предположить, что юношеское увлечение станет взрослой профессией, прибыльной и нужной обществу. Для
чего же нужны «беспилотники»?
Для мониторинга состояния протяженных объектов
— нефте и газопроводов, линий электропередач, государственной границы. Для топографической аэрофотосъемки. Для охраны лесов и водоемов. Для слежения за
дорожной обстановкой на автомагистралях. Для поиска
преступников. Для химической, биологической и радиа-
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Актуальная информация от технологического лидера индустрии безопасности. Новости, технологии, решения, проекты.

Безопасность банков

Решение для торговли

Автоматизация

БайкалБанк

Видеоконтроль
кассовых операций

Интеллектуальность видеонаблюдения все чаще используется для решения «непрофильных» задач: логистики, контроля
технологических процессов,
автоматизации производства.

Платформа SecurOS стала основой распределенной системы видеонаблюдения всех территориальных подразделений ОАО АК
«БАЙКАЛБАНК» в г.Улан-Удэ.

Как бороться с мошенничеством,
контролировать работу кассиров, бороться с недобросовестными покупателями?

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 2 «

Бразилия под защитой...
Непредсказуемость поведения толпы, необходимость контроля больших площадей, анализа любых деталей и изменений в
обстановке, потенциальная вероятность диверсионных и террористических акций — характерные сложности, возникающие
при проведении массовых мероприятий в любой стране мира.

Бразильском городе Ресифи —
мероприятия, которое в течение
5 дней посетили более 1,5 миллиона человек.
Система видеонаблюдения,
созданная на платформе SecurOS, стала главным «инструментом» в работе местной полиции
во время проведения карнавальных шествий.

Задачи решения этих частных
проблем являются первоочередными в комплексе организационных мер при подготовке спортивных соревнований, городских
праздников, политических или
общественных акций, в которых
в качестве зрителей или участников задействовано большое количество людей.
Платформа SecurOS стала
основой технически инновационного решения по обеспечению безопасности Карнавала в

Всего по городу установлено
50 поворотных видеокамер Pelco
Spectra, видеосигнал от которых
передается в Центр Безопасности, где операторы осуществляют
наблюдение за происходящим на
улицах. Зафиксировав на экране
подозрительные действия или
правонарушения, они немедленно информируют дежурные патрули (используются беспроводные каналы связи) для принятия
необходимых мер на месте.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 «

Система мониторинга удаленных
объектов
Платформа SecurOS использована как основа при создании
системы мониторинга удаленных
объектов «SecurRMF-Полкан».

Возможности создания высо ко про из во ди тель ных се те вых ре ше ний, под дер жи ва е мые способы передачи и хранения данных, удобная организация процессов работы с
данными и управления системой — эти свойства платформы SecurOS позволили коллек-
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ти ву ком па нии «Си лин ком»
вы пу с тить си с те му мо ни то рин га уда лен ных объ ек тов
«SecurRMF-Полкан».

Новый продукт был разработан в рамках одного из проектов для организации видеомониторинга сети принадлежащих За каз чи ку про ме жу точ ных ра дио ре лей ных стан ций
(ПРС), расположенных на расстоянии 40 км друг от друга.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 «

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 5 «

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 6 «

Безопасность как правило торговли
П

равильный подбор ассортимента товаров,
налаживание механизмов их своевременной поставки, формирование штата сотрудников — обязательные, но не
единственные условия для организации и работы предприятия
торговли. Ежедневно владельцы
бизнеса, руководство предприятий торговли сталкиваются с необходимостью решения различных задач, от которых зависит
стабильное функционирование,
развитие, финансовая прибыль
супермаркетов, торговых сетей.
При этом большинство этих
задач прямо или косвенно связано с вопросами обеспечения
безопасности, автоматизации
технологических операций, процессов учета и контроля.
Перечислим основные из них.
1. Торговые залы, зона камер
хранения, проверки, оформления
документов и упаковки товаров
— все это места скопления покупателей, где обязательно должен
осуществляться видеоконтроль.
Здесь организация видеонаблюдения сыграет превентивную
роль: не каждый злоумышленник
решится на противоправное действие, зная, что его действия
будут зафиксированы. В случаях
хищения личных вещей покупателей или, наоборот, при воровстве
с их стороны, порче товара или
оборудования видеозапись станет
лучшим основанием для задержания виновных, доказательством
преступления, будет использована для анализа ситуации, дальнейшего принятия мер.
Осуществление видеомониторинга в режиме реального времени позволит сотрудникам Служ-

бы безопасности оперативно вмешаться в ход представляющих
угрозу событий и предотвратить
их нежелательное развитие.
Видеонаблюдение — необходимая мера контроля работы
продавцов (качества и оператив-

ситуаций с покупателями.
Большое количество административных и хозяйственных
помещений, зоны приема и разгрузки товара, складские помещения тоже требуют постоянного контроля, так как являются

служебные зоны, нарушения технологии хранения, несвоевременности разгрузки.
2. Контроль работы кассиров
является одной из первоочередных задач для администрации
каждого магазина. Именно их

ности обслуживания клиентов,
соблюдения санитарных норм),
выявления случаев хищения товара, его несанкционированной
подмены, других нарушений трудовой дисциплины. Архивные
видеозаписи могут быть задействованы при разборе спорных

весьма уязвимыми с точки зрения обеспечения безопасности.
К типичным нарушениям, которые можно оперативно выявить
благодаря осуществлению видеозаписи, можно отнести случаи хищения, несанкционированного прохода в закрытые

«недобросовестная» работа может привести к серьезным материальным потерям, возможные
случаи обмана могут вызвать отток покупателей, что в результате
приведет к снижению объемов
продаж и прибыли.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4 «

Модуль управления поворотными камерами «PTZНавигатор»
П

остоянное усложнение задач, связанных с обеспечением безопасности различного рода объектов,
приводит к необходимости непрерывного совершенствования существующих CCTV-систем и разработке принципиально новых решений в области интеллектуального
видеоанализа. Можно выделить спектр традиционных
задач, связанных с видеонаблюдением помещений и
территорий различного назначения:
 контроль территорий, в пределах которых ограничивается или не допускается передвижение людей;
 охрана зданий и сооружений: офисов, музеев, техноло ги че с ких по ме ще ний, про мыш лен ных зда ний,
складов, водоочистных сооружений, военных объектов и т.п.;
 охрана периметров: территорий, прилегающих к аэропортам, линиям железных дорог, мостам и другим
важным объектам.
Решение такого рода задач становится возможным благодаря непрерывной модернизации и появлению новых камер видеонаблюдения, росту производительности вычислительной техники. Однако, как показывает практика, использование традиционных систем видеонаблюдения с большим
числом камер оказывается малоэффективным в силу человеческого фактора — необходимость слежения за несколькими
камерами одновременно приводит к быстрой потере способности отмечать тревожные события. В связи с этим проблема разработки систем интеллектуального видеомониторинга становится крайне актуальной. ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 «

Объединение системы обзорных и поворотных камер видеонаблюдения
в единое координатное пространство — решение задач охраны
помещений, территорий, периметров
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Распределенная система видеонаблюдения
офисов БАЙКАЛБАНКа
Компания «Фриком» (г.УланУдэ) разработала на платформе
SecurOS систему видеоконтроля
для ОАО АК «БАЙКАЛБАНК».
Банк или финансовое учреждение нуждается в надежной и профессиональной организации охраны. Среди главных целей установки комплекса средств обеспечения
безопасности: защита интересов
владельцев, физическая безопасность сотрудников, защита материальных ценностей и информационных ресурсов от внутренних
и внешних угроз, создание ком-

фортных условий обслуживания
для клиентов банка.
Другими словами, реализация
мер по организации охраны и
обеспечению безопасности является неотъемлемой составной частью деятельности любой кредитной организации.
Работы в этом направлении,
как правило, начинаются с создания системы видеонаблюдения, к
характеристикам которой предъявляются определенные требования, объясняемые особенностями
работы Службы безопасности

Банка, среди них:
 повышенная отказоустойчивость, самовосстановление системы и данных при возможных сбоях в работе;
 высокие скорость и качество
видеозаписи для некоторых
видеоканалов, организованных в служебных помещениях
особого назначения;
 хранение видеоархива за длительный временной интервал;
 создание распределенных решений для филиальной сети,
дополнительных офисов, бан-

коматов и других входящих в
единую инфраструктуру Банка объектов;
 поддержка различных средств
защиты данных, многоуровневая система авторизованного
доступа.
Разработки ISS — системы
видеонаблюдения и интеллектуальные системы распознавания,
платформа SecurOS — предоставляют возможность Компаниям
Партнерской сети успешно реализовывать «банковские» проекты различного масштаба и слож-

ности в соответствии со всеми
перечисленными требованиями.
Так, например, компания
«Фриком» разработала систему
видеоконтроля для ОАО АК
«БАЙКАЛБАНК».
Платформа SecurOS позволила специалистам фирмы ввести в
эксплуатацию единую систему
для четырех удаленных объектов
Банка: головного офиса, офиса
дирекции Советского района и
двух дополнительных офисов, а
также оборудовать Единый центр
сбора данных.
Пять серверов с установленным программным обеспечением
SecurOS поддерживают работу
сети видеокамер, сжатие данных
и хранение долгосрочных архивов, передачу информации в Единый центр.
На каждом из объектов (как
внутри зданий, так и на охраняемой уличной территории) установлено от четырех до шестнадцати цветных видеокамер.
В составе системы для сотрудников Службы безопасности Банка организовано 20 рабочих мест для осуществления
постоянного видеоконтроля помещений и территории, работы с
архивом, контроля работоспособности и настройки оборудования непосредственно через
пользовательский интерфейс.
Помимо традиционного видеонаблюдения на одном из объектов Банка для контроля
использования автостоянки организовано 2 канала распознавания
автомобильных номеров. Средствами установленной системы
«Авто-Инспектор» осуществляется автоматическая регистрация
въезжающих и выезжающих автомобилей, формируются необходимые для работы Службы безопасности отчеты.
Внедренная система стала
практическим решением многих
задач защиты банковского дела:
позволила повысить эффективность работы Службы безопасности, обеспечила требуемый уровень контроля и безопасности
клиентов и сотрудников ОАО АК
«БАЙКАЛБАНК».
В планах Руководства создание объединенной системы для
всех отделений Банка и сети
банкоматов, расположенных по
всей территории республики
Бурятия. 

Бразилия под защитой...
« ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1
В соответствии с поставленными требованиями правоохранительных органов платформа
SecurOS позволила создать в
Ресифи городскую систему, отличающуюся:
 охватом большой территории
и сложной конфигурацией;
 функциями централизованного управления;
 высоким качеством видеозаписи, необходимым в перспек-

тиве для решения задач распознавания;
 высокими показателями надежности и работоспособности.
В соответствии с отчетами полиции, с внедрением в городе системы видеонаблюдения количество преступлений по сравнению с
прошлым годом снизилось на
30%, а 41 человек, чьи действия
представляли угрозу для окружающих, были задержаны.

Установка видеокамер в Ресифи продолжается, в скором времени их количество достигнет
1000, что можно считать полномасштабной городской системой
видеонаблюдения. В планы городских властей по ее развитию
входит также установка на магистралях систем распознавания
автомобильных номеров «АвтоИнспектор» и определения параметров движения транспортных
потоков «Трафик-Инспектор».
Следует отметить, что это
не первый случай установки систем безопасности ISS в Бразилии.
Их эффективность и надежность
подтвердили годы эксплуатации
в резиденции президента Бразилии, где программное обеспечение ISS поддерживает работу
около 300 видеокамер, установленных в 8 зданиях. Интеграция
интеллектуальных систем распознавания автомобильных номеров и распознавания лиц (25 и 15
каналов соответственно) стало
решением строгого контроля доступа и предотвращения несанкционированного проникновения
на этот охраняемый объект.
Кроме того, комплексные

решения (видеонаблюдение, системы
«Карго-Инспектор»
и
«Авто-Инспектор») внедрены в
нескольких Бразильских портах.
Как пример можно привести
централизованную систему безопасности, созданную на платформе SecurOS, систем «КаргоИнспектор» и «Авто-Инспектор», во втором по величине порту Бразилии «Terminal Portuario
de Itajai Ltda».
Современные стандарты международного рынка безопасности
определили при работе над данным проектом необходимость
установки IP-оборудования и обязательное наличие в системе
интеллектуальных функций. При
разработке системы для порта
«Terminal Portuario de Itajai Ltda»
платформа SecurOS была выбрана именно благодаря возможностям решения этих задач.
Наличие в системе интеллектуальных возможностей распознавания позволило не только достичь требуемого уровня безопасности объекта, но стало решением
автоматизации процессов регистрации транспортно-грузовых по-

токов порта.
Созданная на платформе
SecurOS интеллектуальная IP-система включает в свой состав:
 сеть IP-камер для осуществления постоянного видеомониторинга территории в режиме
реального времени, формирования видеоархива;
 11 каналов распознавания номеров контейнеров, организованных с использованием
одной из последних разработок ISS — системы «КаргоИнспектор». Система «КаргоИнспектор» используется для
учета принятых контейнеров,
проверки соответствия их номеров данным перевозочных
документов, формирования
номерных списков, экспорта
отчетов в АСУ Порта;
 6 каналов распознавания автомобильных номеров, организованных с использованием системы «Авто-Инспектор». Система «Авто-Инспектор» обеспечивает регистрацию транспортных средств на
КПП, формирование соответствующих отчетов с последу-

ющим экспортом данных в
АСУ Порта;
 центр управления системой с
оборудованными местами для
работы различных служб (безопасности, логистики) портового хозяйства.
Совместное использование систем «Карго-Инспектор» и «АвтоИнспектор», сопоставление получаемых от них данных позволяет
получать полноценную картину
отправки и приемки грузов, вести
точный учет транспортно-грузовых потоков.
Пожелание Заказчика — дальнейшее расширение системы.
Платформа SecurOS позволит
добавить новые функции видеоаналитики, включить технические
средства новых подсистем, увеличить количество уже установленного оборудования. Важно, что
благодаря возможностям платформы SecurOS, этот процесс
будет легко и быстро реализуемым: без перехода на новую программную платформу, фундаментальной переработки проекта,
длительной настройки для работы в новой конфигурации. 

Система мониторинга удаленных объектов
« ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1
Защита от возможных случаев
вандализма, кражи оборудования, подтверждение с помощью
видеозаписи сигналов, поступающих от датчиков ОПС, — главные
цели оснащения ПРС локальными
системами видеонаблюдения и
передачи данных в пункты централизованной охраны.

Система «SecurRMF-Полкан»
представляет собой специализированный сервер с установленным программным обеспечением
SecurOS и выпускаемыми Компанией ISS платами видеоввода и
вспомогательными дочерними
платами для обеспечения мониторинга шлейфов охранной сигнализации и управления внешним
оборудованием.
Разработанный с учетом особенностей эксплуатации сервер
позволяет осуществить монтаж
«под ключ» системы видеонаблюдения в течение нескольких
часов, подключив к нему видеокамеры, извещатели системы
охраны, датчики мониторинга,
исполнительные устройства.
Программное
обеспечение
SecurOS обеспечивает реализацию всех возможностей, необходимых операторам дежурной смены для контроля обстановки и
управления системой:
 получение изображения от 6ти видеокамер со встроенным
детектором движения;
 контроль состояния извещателей ОПС;
 индикацию состояния 8 дополнительных шлейфов, подключенных к установленным на

объектах устройствам;
 обеспечение голосового опове-

щения о тревожных событиях;
 создание и хранение долго-

срочного архива видеоинформации: при типовом объеме
HDD сервера 250 Гбайт его емкость превышает 6-8 недель;
 включение и выключение ОПС
по команде оператора или с ис-

пользованием проксимити-карты системы контроля доступа;
 запуск системы газопорошкового пожаротушения оператором при срабатывании одного
из пожарных извещателей;
 удаленное управление устройствами систем освещения, отопления, кондиционирования.
В соответствии с требованиями Заказчика на каждой ПРС установлено по 6 видеокамер с ИК-

подсветкой: 4 — на территории
объекта, 2 — внутри контейнеров.
Программное обеспечение видеоподсистемы SecurOS поддерживает полный перечень функций для
управления оборудованием, настройки режима воспроизведения
видеоинформации, формирования архива и поиска данных.

Установленные в сервер дочерние платы ISS позволяют принимать сигналы от различных
релейных датчиков и управлять с
помощью дополнительных реле
исполнительными устройствами.
Так, например, при подключении
2-х пороговых температурных
датчиков можно реализовать систему климатического контроля в

контейнере, которая позволит
автоматически или по команде
оператора включать нагреватель
или кондиционер.
Дополнительный программный модуль платформы SecurOS
«АРМ Администратор» использован при оборудовании рабочих
мест с 2-мя мониторами в составе
каждого для работы диспетчеров
в пунктах централизованной
охраны, где осуществляется единый контроль обстановки.
На одном из мониторов воспроизводится видеозапись, в том
числе поддерживается режим «тревожного монитора». На втором
мониторе отображается план объекта с нанесенными на него пиктограммами видеокамер, извещателей, датчиков и исполнительных
устройств. Все пиктограммы анимированы: любое изменение состояния датчиков отображается на
экране и сопровождается голосовым оповещением. Существенным
удобством для операторов является возможность управления исполнительными устройствами с помощью манипулятора «мышь». Причем алгоритм управления определяется типом устройства и его назначением. Так, например запуск
модуля газопорошкового пожаротушения «Бизон» будет выполнен
только в том случае, если в контейнере сработал пожарный извеща-
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тель и поступила команда от оператора. Такая блокировка позволяет защитить объект не только от
ложных срабатываний извещателей, но и от ошибок оператора.
Реализованная благодаря программному обеспечению SecurOS
функция голосового оповещения
существенно облегчает диспетчерам выполнение служебных обязанностей как при наблюдении за
обстановкой на сети объектов,

так и при контроле оборудования. Например, при регистрации
движения на объекте или изменении состояния любого из датчиков, поступит сообщение, по
содержанию которого оператор
принимает решение о необходимой реакции.
В качестве канала связи между
удаленными рабочими местами и
установленными на удаленных
объектах серверами «SecurRMF-

Полкан» может использоваться
любая среда, поддерживающая
протокол ТСP/IP. Сотрудники
компании «Силинком» имеют
практические результаты использования каналов связи STM-1,
потоков Е1 и Ethernet. Причем в
качестве среды передачи данных
были задействованы радиорелейные каналы, оптический кабель,
кабели «витая пара».
В качестве особого преимущества, предоставляемого платформой SecurOS, следует отметить
возможность построения сетевой
системы, состоящей из неограниченного количества серверов
«SecurRMF-Полкан». На сегодняшний день специалистами компании «Силинком» успешно реализуются решения в результате
объединения в сеть 8 серверов.
Разработанная система мониторинга удаленных объектов
«SecurRMF-Полкан» будет активно использоваться для оснащения
других объектов в рамках данного проекта, а также позволит компании «Силинком» успешно работать и с новыми Заказчиками. 

Обновление линейки продукции ISS
Компания ISS информирует о
следующих изменениях в выпускаемой линейке продукции:
1. Ввод в действие с 4 мая
2008 г. новых прайс-листов для
следующих систем:
 Система «Авто-Инспектор»:
добавление нового программного модуля определения
автомобиля без номера и соответствующей позиции в прайслисте.
 Системы VideoInspector Professional и VideoInspector Global:
программное обеспечение каналов звука и телеметрии
будет поставляться бесплатно,
в связи с чем при покупке
просьба заранее указывать их
необходимое количество.
 Платформа интеграции SecurOS: добавление новых интеллектуальных программных
модулей определения автомобиля без номера, весового контроля автотранспорта «АвтоВесовая», распознавания номеров контейнеров «КаргоИнспектор», а также программного обеспечения подключения IP-камер производства
компании Arecont Vision и
появление соответствующих
позиций в прайс-листе.
 Начало продаж новых систем
весового контроля автотранспорта «АвтоВесовая» и распознавания номеров контейнеров «Карго-Инспектор» с
появлением соответствующих
прайс-листов на сайте.
2. Выпуск новой версии программной платформы для интеграции систем безопасности
SecurOS v. 4.3.2 R1.
Одним из главных результатов работ, проделанных коллективом ISS, стала интеграция
сетевых IP-камер высокого разрешения производства компании
Arecont Vision.
Теперь при реализации IP-решений на платформе SecurOS возможно использование следующих

моделей IP-камер:
 AV1300. 1,3-х мегапиксельная
IP-камера с чувствительностью 0.1 люкс. Скорость записи/воспроизведения до 30 кадров в секунду. Разрешение
видеокадра 1280x1024.
 AV2100. 2-х мегапиксельная
IP-камера с чувствительностью 0.1 люкс. Скорость записи/воспроизведения до 24 кадров в секунду. Разрешение
видеокадра до 1600x1200.
 AV3100. 3-х мегапиксельная
IP-камера с чувствительностью 0.2 люкс. Скорость записи/воспроизведения до 20 кадров в секунду. Разрешение
видеокадра до 1920x1080.
Качество интеграции традиционно отличает Компанию ISS
от других существующих на рынке безопасности аналогичных
предложений. Обычно размер
получаемой от IP-камер мегапиксельной картинки ограничивается размерами монитора.
Другими словами, часть видеокадра остается недоступной для
просмотра оператора. В результате многие важные с точки зрения обеспечения безопасности и
охраны события, предметы, явления могут остаться незафиксированными, без необходимой со
стороны операторов реакции.
В случае проведенной интеграции IP-камер Arecont Vision и
платформы SecurOS эта проблема
успешно решена. С помощью
средств управления графического
интерфейса пользователь может
осуществлять навигацию в границах отображаемой на экране
монитора картинки, изменять
масштаб для увеличения или
уменьшения размера отдельных
объектов. Все эти функции позволят более удобно и результативно
использовать видеозапись для решения задач видеомониторинга.
Проведенная интеграция открывает новые возможности для
компаний-интеграторов в реали-

зации IP-проектов на платформе
SecurOS: при создании городских
систем безопасности, организации видеонаблюдения на крупных
распределенных объектах.
Кроме того, в версии SecurOS
4.3.2 R1 реализована новая возможность титрования видеокадров, конвертированных в AVIфайлы средствами специального
модуля «Конвертор архива». В
титрах содержится информация о
дате, времени и идентификаторе
видеокамеры.
Обновлены драйверы для плат
видеоввода TVISS.
3. Начало продаж новых
систем:
 Системы весового контроля
автотранспорта «АвтоВесовая», предназначенной для
автоматизации технологической операции взвешивания
транспортных средств, осуществляющих ввоз/вывоз грузов с территории предприятий, складских и логистических комплексов, транспортных терминалов. Система
поддерживает совмещение
данных о весе автомобиля и
его регистрационном номере
с сохранением информации в
базе данных и формированием необходимых видов
отчетов.
 Системы распознавания номеров контейнеров «КаргоИнспектор», являющейся готовым решением автоматизации процесса регистрации
контейнеров, проверки соответствия их номеров данным
перевозочных документов,
формирования номерных списков, составления сводных и
расчетных ведомостей.
Описания данных систем, рекомендуемые розничные цены представлены в соответствующих разделах
сайта:
http://www.iss.ru/products/intelligent/
avto-vesovaya/
и
http://www.iss.ru/products/intelligent/

Система видеонаблюдения Пермского
Государственного Университета
270 цветных IP-видеокамер —
масштаб созданной на платформе SecurOS системы видеонаблюдения.
Оснащение образовательных
учреждений средствами обеспечения безопасности позволяет
решить целый комплекс задач,
связанных не только с физической защитой учащихся и препо-

давательского состава и охраной
зданий. Воспитательный и дисциплинирующий эффект их внедрения, востребованность предоставляемых данных как операторами Службы безопасности,
так и представителями Учебной
части ВУЗа были неоднократно
отмечены по результатам эксплуатации систем, созданных с

использованием разработок ISS,
во многих учебных заведениях.
Как пример создания современной системы видеонаблюдения на платформе SecurOS и очередное подтверждение ее соответствия самым высоким критериям
и требованиям к уровню безопасности объектов образовательной
сферы можно привести проект,
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реализованный компанией «Сотрудник» для Пермского Государственного Университета.
Одной из его интересных характеристик является масштабность: всего в учебных корпусах и
на прилегающей территории установлено 270 (!) цветных IP-видеокамер, в том числе и поворотные.
Использование такого количества
IP-оборудования можно считать
главной особенностью разрабо-

сети IP-камер, добавление
новых охранных подсистем;
 интеграция системы видеонаблюдения с уже установленными на объекте СКД и ОПС
«Болид».
Программное обеспечение
видеоподсистемы SecurOS установлено на 6 видеосерверах и
поддерживает скорость видеозаписи и воспроизведения, равную
8 кадрам в секунду на каждый

ния круглосуточного видеомониторинга. Для этой цели были
смонтированы 4 монитора по 46
дюймов, специализированных по
функциональному назначению
для отображения видеозаписи в
режиме «on-line» и просмотра
архива от стационарных и поворотных видеокамер, установленных в здании и на территории.
Проделанные компанией «Сотрудник» работы можно считать

танной сотрудниками компании
«Сотрудник» системы. Для установки на объекте были использованы видеокамеры производства
шведской компании Axis.
При выборе программного
ядра системы специалисты компании «Сотрудник» остановились
на платформе SecurOS как на продукте, полностью соответствующем всем критериям Заказчика,
среди которых:
 стабильная работа запланированного к установке количества IP-камер;
 возможность дальнейшего развития системы: расширение

видеоканал и разрешение видеокадра 640x480.
Специалистами
компании
«Сотрудник» особо отмечается
«живучесть» и высокая отказоустойчивость функционирования
системы. При возможной неполадке одного из серверов время
восстановления с «нуля» до полной работоспособности займет не
более 15 мин. Программный и аппаратный WatchDog для самовосстановления системы — одно из
свойств платформы SecurOS.
В помещении службы безопасности Университета организованы рабочие места для осуществле-

начальным этапом в создании
системы безопасности Университета. Уже запланирована дополнительная установка видеокамер.
В настоящее время ведутся
работы по созданию пропускных
пунктов, в которых будут находиться удаленные рабочие места
мониторинга.
В дополнение к использованию системы в целях обеспечения
безопасности руководство Университета рассматривает возможность осуществления видеозаписи
лекций с последующим выкладыванием их на сервер Университета
для общего доступа. 

Разработки ISS в проектах
компании «Квантор»
Анализируя ситуацию на рынке безопасности, можно говорить
о растущем уровне осведомленности Заказчиков о существующих
технических и программных средствах, предложениях фирм-разработчиков для охраны и защиты
различных объектов.
Представители компаний-интеграторов отмечают, что все большее число Заказчиков обращается
с просьбой установить систему
определенного производителя,
оговаривая четкие требования к
техническим
характеристикам
проекта, все более востребованными становятся комплексные решения, не ограничивающиеся лишь
установкой видеокамер. Владельцы частного бизнеса, представители крупных промышленных предприятий, банковских структур,
торговых сетей ставят задачи
создания сложных охранных систем с функциями контроля персонала, регистрации транспортных
средств и грузов, контроля расчетов с клиентами. Наблюдаемый
положительный (в том числе и экономический) эффект внедрения
систем безопасности диктует требования к постоянному улучшению ее количественных и качественных характеристик: добавлению новых функций, интеграции
дополнительного оборудования.
Специалисты компании «Квантор» (г. Набережные Челны) отмечают в этой связи продукцию ISS и
как хорошо известную Заказчикам, и как позволяющую воплощать самые интересные и сложные
решения и предоставили в качестве
примера информацию о 2-х проектах, созданных на платформе технологий ISS.
Компания «Квантор» выполнила проектные, монтажные и пусконаладочные работы по внедрению системы безопасности в сети
продовольственных супермаркетов «Камилла».
Определив главной целью вне-

дрения системы минимизацию
финансовых потерь от краж и мошенничества персонала при расчетах с покупателями, руководство
торговой сети получило в качестве
решения распределенную систему
видеонаблюдения с функциями
контроля кассовых операций.
Данная возможность реализована благодаря интеграции разработанной Компанией ISS системы
«POS-Инспектор». Для создания
сложной распределенной системы
была использована платформа
интеграции SecurOS.
Система контроля кассовых
операций «POS-Инспектор» обеспечивает на всех кассовых терминалах не только традиционный
видеоконтроль, но и совмещение
видеоинформации и текстовых
отчетов о кассовых операциях.
Именно совместное использование видеозаписи и данных о регистрации покупки позволяет оперативно получать данные о случаях мошенничества со стороны
сотрудников магазина:
 получении денег за товар без
его надлежащей регистрации,
продаже без использования
сканера штрих-кода;
 махинациях с кредитными,
подарочными и дисконтными
картами;
 изменении содержания кассового чека;
 вводе штрих-кода более дешевого товара для присвоения
разницы стоимости;
 несанкционированного осуществления операции «Скидка» и др.
В рамках проекта достигнута
централизация управления и
мониторинга функционирования
единой системы. Все видеосерверы
работают в общем информационном пространстве, что дает возможность авторизованному пользователю просмотреть видеозапись из любого магазина сети. Для
удаленного доступа к данным ис-

пользуется Internet/ Ethernet связь.
По просьбе руководства сети
супермаркетов все работы по
монтажу кабельных трасс и установке видеокамер проводились в
ночное время, без остановки
работы магазинов.
На все выполненные работы
компания «Квантор» предоставила долгосрочную гарантию,
установленное
оборудование
прошло комплексное тестирование на выявление возможных
сбоев в работе.
В рамках другого проекта при
оснащении восьмиэтажного офисного комплекса Бизнес-Инкубатора г. Набережные Челны системой
видеонаблюдения в качестве базовой платформы специалистами
Компании «Квантор» также была
применена платформа SecurOS.
Основным критерием этого выбора стало требование заказчика
последующего внедрения систем
распознавания автомобильных номеров, распознавания лиц, интеграции системы видеонаблюдения с
общей системой безопасности.
Разработки Компании ISS обладают высокой отказоустойчивостью,
гибкостью, индивидуальной адаптивностью и масштабируемостью,
что делает этот выбор верным и
наиболее перспективным.
Система видеонаблюдения
позволит обеспечить комфортные условия безопасности развития новых бизнес-идей в стенах
объекта важного государственного значения, являющегося
ключевым звеном реализации
программы Правительства России по поддержке предпринимательства и малого бизнеса.
Возможности наращивания системы позволят при необходимости увеличить количество телекамер
или реализовать индивидуальные
потребности клиентов комплекса,
разрабатывая отдельные сценарии
взаимодействия с другими элементами системы безопасности. 
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Безопасность как правило торговли
« ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1

Ложный возврат товара, выдача неоплаченного товара, махинации с кредитными картами клиентов, необоснованное предоставление скидок,
продажа без использования сканера — эти и другие виды мошенничества на кассовых узлах должны быть зафиксированы в момент совершения или
не остаться без реакции Службы безопасности при
обнаружении по истечении некоторого времени.
Информация о работе кассиров также важна для
анализа допущенных при расчетах ошибок и будет
востребована при проведении финансовых проверок, зафиксированные случаи невозможности
считывания штрих-кода помогут скорректировать
работу ответственного за его нанесение отдела.
3. Для многих торговых центров, крупных супермаркетов актуальной является проблема организации паркингов для автомобилей посетителей и служебных стоянок. Обеспечение сохранности транспортных средств, организация дифференцированного проезда в определенные зоны, обязательная регистрация въезжающих и покидающих охраняемую
территорию, оборудование КПП и предупреждение
образования на них очередей — неполный перечень
связанных с этим вопросом частных задач. Автоматизация перечисленных процессов, несомненно,
повысит и уровень безопасности, и удобство работы
Службы безопасности, и лояльность покупателей.
4. Регистрация посетителей на входах или
выборочно в определенных отделах — это не только способ обеспечения безопасности в результате
выявления «нечистых на руку» лиц, которые уже
были задержаны при краже. Эта мера позволит получать важные статистические данные о количестве покупателей, их распределении по часам или
дням недели, их возрасте и поле. Эта информация
очень важна для тех руководителей, которые думают не только о сегодняшнем дне, но и о перспективах развития бизнеса. Она поможет грамотно
спланировать рекламные и маркетинговые кампании, проконтролировать их эффективность, рассчитать объемы закупки определенных товаров,
правильно организовать торговое пространство.
Решение перечисленных задач будет иметь
целый ряд положительных последствий, самыми
глобальными и очевидными из которых, несомненно, являются снижение убытков, рост прибыли и товарооборота.
Кроме того, реализация описанных мер позволит
снизить риск возникновения многих экономических
угроз, снизить затраты на содержание Службы безопасности, повысить трудовую дисциплину и качество обслуживания, повысить лояльность покупателей.
Последнее особенно актуально в условиях конкуренции между магазинами. Комфортные условия совершения покупки, порядок в торговых залах, чувство
уверенности за сохранность личных вещей, денежных
средств, собственная безопасность расценивается
многими покупателями как фактор в пользу выбора
того или иного магазина.
Требуется отметить, что необходимость реализации описанных мер важна для объектов торговли любого масштаба: от отдельных точек продаж до территориально-распределенных торговых сетей. При
этом очевидно, что только комплексный подход,
использование современных технологий обеспечения
безопасности, правильный выбор технических и программных средств, принятие во внимание перспектив
на будущее будет иметь максимальный эффект.

Решение для объектов торговли
Предложение Компании ISS — использование выпускаемых систем (платформы интеграции SecurOS,
интеллектуальных систем распознавания автомобильных номеров, выделения и распознавания лиц,
контроля кассовых операций) для решения всего перечня задач, связанных с обеспечением безопасности
торгового бизнеса.
1. Организация системы видеонаблюдения
на платформе SecurOS

Из характеристик видеосистемы, построенной на
платформе SecurOS, требуется особо выделить ряд
пользовательских сервисов и возможностей, важных
с учетом особенностей эксплуатации на объектах
торговли:
 Реализация IP-решений, особенно удобных для
крупномасштабных торговых центров, где требуется организовать большое количество каналов
видеозаписи, создать систему сложной конфигурации с планами дальнейшего расширения. Существенным аргументом в пользу установки IP-оборудования является использование уже имеющихся на объектах оптоволоконных сетей для передачи данных в помещение Службы охраны (центр
мониторинга, центр управления системой, рабочие места операторов и т.п.).
 Создание для торговых сетей распределенных
решений (использование архитектуры «клиентсервер» и различных каналов связи LAN, WAN,
Dial-Up, VPN, Internet, беспроводных сетей
WiFi и Cellular) с неограниченным количеством
видеосерверов и видеокамер, удаленных рабо-











чих мест, единым центром мониторинга и хранения данных.
Пользовательский интерфейс, предоставляющий
полный перечень функций и программных
средств, необходимых для воспроизведения видеозаписи, удобной работы с оборудованием, быстрого изменения его настроек. Так, например,
для крупных современных торговых центров важна возможность поддержки интерактивных планов помещений, что дает службе охраны возможность не только дистанционного наблюдения за
обстановкой, но и мониторинга состояния оборудования. С учетом особенностей задач различных
пользователей, работающих с системой, могут
быть настроены специализированные разновидности видеомониторов, настроены рабочие места
с определенным уровнем доступа к данным.
Формирование видеоархива большого объема,
предусмотренного спецификой использования видеозаписи на объектах торговли, с сохранением
высокого качества изображения. Сжатие видеозаписи осуществляется с использованием высокоэффективных алгоритмов компрессии.
Интеллектуальный поиск видеозаписи в архиве
по ряду параметров (номеру видеокамеры, факту срабатывания детектора движения, в пределах заданной области и др.), а также быстрый
доступ к фрагменту видеоархива за определенный временной интервал с использованием графической шкалы.
Удаленное управление поворотными видеокамерами, что часто бывает необходимо для детального рассмотрения происходящего, для получения
видеоизображения с нескольких ракурсов.
Многозонный программный детектор движения,
который предоставляет возможность настроить
неограниченное количество зон детектирования и
индивидуальный показатель чувствительности по
каждой из них, обеспечить детектирование объектов определенного размера. Эта функция важна
при охране больших торговых или площадей служебного использования, для контроля прилегающей территории.
2. Установка системы «POS'Инспектор»
для контроля работы кассиров

Система «POS-Инспектор», предназначенная для
контроля кассовых операций, имеет по сравнению с
традиционным видеоконтролем ряд неоспоримых
преимуществ. В ее возможности входит:
 видеозапись процесса расчета кассира с покупателем;
 регистрация сигналов, поступающих от кассового
терминала при регистрации покупки, с формированием соответствующей базы данных;
 совмещение видеозаписи и данных о регистрации
покупки с одновременным воспроизведением
видеозаписи и детализированного отчета по текущему кассовому чеку (время, наименование, цена,
количество товара, др.).
Благодаря осуществляемой средствами системы
индексации видеозаписи данными, содержащимися в
чековых отчетах, из видеоархива можно мгновенно
«поднять» данные, связанные с покупкой определенного товара.
Именно совместное использование (синхронизация) видеозаписи и данных о регистрации покупки
позволяет максимально результативно осуществлять
контроль работы кассиров, выявлять наносящие
ущерб торговому бизнесу случаи мошенничества со
стороны сотрудников магазина.
Предоставляемые системой широкие возможности поиска в базе данных, формирование различных
видов отчетов необходимо не только с точки зрения
контроля, но и для анализа динамики и статистики
продаж, что важно для руководства магазина, специалистов отделов закупок, поставок.
На сегодняшний день система «POS-Инспектор» поддерживает взаимодействие с кассовыми
терминалами, использующими для передачи данных COM port или протоколы TCP/IP и UDP. Среди них кассовые аппараты следующих производителей: IBM, OMRON, ICL, Samsung, Toshiba,
Siemens (Wincor) Nixdorf Beetle, IPC POS, ШтрихМастер, NCR, АСТ Элит-Ф и др.
3. Оборудование системой «Авто'Инспектор» паркингов
для автомобилей покупателей, служебных стоянок, зон
разгрузки

Установка системы «Авто-Инспектор» позволяет
автоматизировать процесс регистрации фактов въезда и выезда автомобиля с охраняемой территории,
что исключит необходимость оформления парковочных талонов и возможные махинации персонала,
повысит оперативность и качество обслуживания,
гарантирует сохранность транспортных средств.
Система «Авто-Инспектор» может быть интегрирована с автоматическими системами расчетов,
автоматическими воротами, шлагбаумами, другим
необходимым техническим оборудованием, что
позволяет создавать с ее помощью самые разнообразные технические решения.
Ее средствами удобно осуществлять автомати-

ческий учет количества обслуживаемых автомобилей, формировать отчеты, быстро получать доступ
к данным.
На многих объектах может быть востребована такая функция системы «Авто-Инспектор», как ведение
списка так называемых «белых» и «черных» номеров
для проверки по нему всех автомобилей. Это требуется, например, для обеспечения проезда некоторым автомобилям без дополнительной регистрации на служебную стоянку или в складскую зону. Система «Авто-Инспектор» содержит внутреннюю базу данных,
позволяя оператору легко и быстро заносить в нее
номера, присваивая им статус «белых» или «черных».
Также в зоне приема товара требуется не только
сохранять данные о номере транспортного средства,
но и проводить осмотр содержимого кузова. Система
«Авто-Инспектор» поддерживает синхронную запись
и воспроизведение данных от нескольких установленных в зоне контроля видеокамер, что позволяет получать его регистрационный номер, фронтальное
изображение, вид содержимого кузова.
4. Регистрация посетителей с использованием системы
«Face'Инспектор»

Установка системы «Face-Инспектор» обеспечит
автоматическую регистрацию лиц всех людей, попавших в поле зрения видеокамеры, и формирование
удобного для навигации видеоархива и базы данных
с сохранением даты, времени, направления прохода.
Одним из преимуществ данного способа регистрации является отсутствие физического контакта
с системой.
Система «Face-Инспектор» предоставляет инструментарий для проведения поиска информации по
заданным критериям в базе данных и видеоархиве.
Эта информация, в первую очередь о количестве
людей (в течение всего дня, определенного временного промежутка), находящихся в торговом зале, будет
полезна и службе охраны, и отделам маркетинга,
руководству магазина. Как было отмечено ранее, эти
данные необходимы для решения целого ряда задач:
от анализа динамики посещаемости до использования при расследовании случаев правонарушений.

Примеры внедрений
Разрабатываемые Компанией ISS системы успешно используются на многих предприятиях торговли,
причем и руководство крупной торговой сети, и владелец небольшого магазина находит «в лице» разработок ISS решение стоящих перед ним задач.
Так, в качестве примера сложного интегрированного решения можно привести интегрированный
комплекс безопасности гипермаркета «Простор»
(г.Кременчуг, Украина). Программная основа проекта — комплекс «Инспектор+» — позволил ввести в
эксплуатацию комплекс безопасности в составе:
 Системы видеонаблюдения. Установка более 200
видеокамер обеспечивает решение главных с точки зрения обеспечения безопасности объекта
задач — получение полной картины происходящего, постоянный мониторинг обстановки, необходимый для оперативного реагирования в случае
возникновения потенциально опасных, внештатных ситуаций.
 Системы контроля кассовых операций «POSИнспектор», объединяющей 40 кассовых узлов
гипермаркета.
 Системы охранно-пожарной сигнализации и
пожаротушения.
 Противокражной системы.
 Пневмопочты.
 Сети удаленных рабочих мест.
 Централизованного хранилища данных.
Комплекс «Инспектор+» поддерживает взаимодействие всех систем, обеспечивая единую логику их
работы. При этом использование механизма макрокоманд и скриптов позволяет настраивать сложные
механизмы взаимодействия оборудования, осуществлять «тонкие» настройки для реагирования одной
системы на события, зарегистрированные другой.
Уникальная по масштабу, количеству и номенклатуре оборудования комплексная система безопасности на платформе SecurOS создана и успешно введена
в эксплуатацию в крупнейшей на территории Канады
сети магазинов на бензозаправках Alimentation
Couche-Tard Inc.
Только разрабатываемым Компанией ISS технологиям интеграции и передачи данных «стало под силу» обеспечить работу этой беспрецедентной для сектора торгового бизнеса системы безопасности:
 поддержать работу 600 видеосерверов и 3000
видеокамер, установленных на каждом из удаленных объектов;
 осуществить интеграцию видеоподсистемы, подсистемы контроля доступа, пожарной сигнализации, системы POS-контроля (контроля кассовых
операций);
 обеспечить доступ к данным, поступающим от
всех подсистем, отображение видеоизображения от всей сети видеокамер в Едином Центре
Контроля.
Использование платформы SecurOS предоставило возможность успешного решения всех задач,

выдвинутых в данном проекте Заказчиком, а именно:
 организовать одновременные доступ к просмотру данных в реальном времени, воспроизведение архива с любого из удаленных мест мониторинга, при этом обеспечивая доступ к данным,
получаемым от видеокамер, подключенным к
разным видеосерверам системы;
 обеспечить индивидуальную настройку режима
протоколирования событий и ведение журнала
регистрации событий на рабочих местах всех
объектов распределенной системы;
 объединить для взаимодействия и обмена
данными уже функционирующие на объектах
системы контроля доступа, тревожной и пожарной сигнализации;
 осуществлять централизованное администрирование системы и удаленное конфигурирование индивидуальных параметров подсистем:
изменять режимы записи видеокамер, производить настройку отдельных единиц оборудования и видеосерверов, баз данных, глубины хранения архивов, режимов сетевого подключения,
сетевых адресов и др.;
 интегрировать видеоподсистему и автоматизированную распределенную систему POS-контроля.
Не только торговые сети и крупные супермаркеты
являются Заказчиками систем безопасности, разработки Компании ISS позволяют технически воплощать решения и для небольших магазинов. И лучшим
аргументом в пользу установки систем безопасности
и видеонаблюдения является положительный опыт
их применения на идентичном объекте, наглядный
пример использования в критической ситуации, для
предотвращения или ликвидации конкретной угрозы. Приведем хотя бы один наглядный пример.
В июле прошлого года Служба безопасности
Торгового центра «Подсолнухи» получила в
эксплуатацию систему видеонаблюдения. В качестве основы проекта была использована система
VideoInspector Professional.
Построение многоканальной системы видеонаблюдения было продиктовано необходимостью постоянного контроля за происходящим в здании и на
окружающей его территории, включая охрану в
ночное время, а также задачей выявления потенциально опасных ситуаций. Данные от всех установленных видеокамер поступают на Пост охраны, где
на видеосервере формируется централизованный
архив, а на рабочем месте мониторинга осуществляется воспроизведение видеозаписи.
Еще на этапе проектирования системы владельцы некоторых торговых павильонов выразили
желание организовать видеонаблюдение непосредственно в магазинах с целью повышения уровня
безопасности, обеспечения мгновенного реагирования при возникновении тревожных ситуаций. С
подобной просьбой к фирме-инсталлятору обратились и представители магазина «Яшма-Золото».
Здесь, благодаря постоянно ведущейся видеозаписи, стало возможным задержание правонарушительницы, совершившей кражу ювелирных изделий, оказавшей сопротивление сотрудницам магазина и скрывшейся с места преступления.
Владелец магазина, которому была продемонстрирована видеозапись, узнал в этой женщине
недавно уволенную сотрудницу, выразившую таким
нестандартным образом свое несогласие с действиями руководства. Записанный на CD-ROM отрезок
видеоархива, был передан в Отдел внутренних дел, на
территории которого находится Торговый центр
«Подсолнухи». На следующий день воровка была
задержана на собственной квартире.
В случившемся инциденте видеозапись стала
доказательством совершенного правонарушения,
помогла идентифицировать личность нарушителя, а
в конечном итоге позволила владельцам ювелирного
магазина избежать финансовых потерь.
Похожий
проект
на
основе
системы
VideoInspector Professional реализован в торговом
комплексе «Альбатрос». Система VideoInspector
Professional поддерживает работу 48 видеокамер, установленных в различных помещениях комплекса
(торговых павильонах, кафе, залах игровых автоматов), а также на территории, прилегающей к объекту.
Особенностью данного решения является способ передачи данных: инфраструктура объекта
определила невозможность использования проводных каналов связи «видеокамера-видеосервер».
Теперь по беспроводным каналам связи информация от видеокамер передается в помещение службы охраны для работы с данными в режиме реального времени и формирования архива. Программное обеспечение позволяет осуществлять удаленное управление поворотными видеокамерами и
администрирование системы.
Выбор системы VideoInspector Professional для установки на данном объекте был во многом обусловлен таких ее функций, как поддержка интерактивных
многоуровневых планов помещений и возможность
осуществлять через программный интерфейс
настройки для получения необходимого качества
изображения. Эти сервисы обеспечивают службе
охраны дополнительное удобство в работе. 
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Главная тема 5

Система контроля кассовых операций «POSИнспектор»
ответ на новые требования рынка и задачи Заказчика, связанные с обеспечени ем без опас но с ти тор го во го
биз не са, Ком па ния ISS пред ставляет обновленную систему
кон т ро ля кас со вых опе ра ций
«POS-Инспектор».
Новая система — это специально разработанный пользовательский интерфейс, удобные пользовательские сервисы для эффективной работы и быстрого реагирования на несанкционированные
или некорректные действия кассиров, улучшенные алгоритмы
обработки данных.
Си с те ма «POS-Ин спек тор»,

задач обеспечения безопасности
торгового бизнеса.
В возможности системы входит:
 видеозапись процесса расчета
кассира с покупателем;
 регистрация сигналов от сканера штрих-кода, кассового
терминала при регистрации
товара с формированием соответствующей базы данных;
 совмещение видеозаписи и
данных о регистрации покупки, синхронизация видеоряда
и результатов кассовых отчетов с одновременным воспроизведением видеозаписи и
детализированного отчета по

обеспечивающая не только традиционный видеоконтроль, но и
совмещение видеоинформации
и текстовых отчетов о кассовых
операциях, предоставляет уникальные возможности для оперативного выявления и предотвращения случаев мошеннической де я тель но с ти со сто ро ны
персонала магазина. Благодаря
функциям обработки взаимодополняющих друг друга данных
система «POS-Инспектор» может использоваться не только
как средство защиты торгового
бизнеса, но и как инструмент
для анализа динамики и статистики продаж.

текущему кассовому чеку
(время, наименование, цена,
количество товара и др.).
Именно совместное использование видеозаписи и данных о регистрации покупки позволяет
оперативно выявить наносящие
ущерб торговому бизнесу случаи

В

базе данных, формирование различных видов отчетов по заданным параметрам необходимы
не только для контроля работы
кассиров, но и для анализа динамики и статистики продаж.
Для руководства магазина,
специалистов отделов закупок,
по ста вок, ло ги с ти ки си с те ма
«POS-Ин спек тор» мо жет слу жить инструментом предоставления информации для анализа
статистики продаж, нарушений
трудовой дисциплины, спорных
и внештатных ситуаций, возникающих при осуществлении расчетов между кассирами и покупателями.

Техническая реализация
При технической реализации
решений с использованием системы «POS-Инспектор» требуется
установка базового ПО SecurOS
на видеосервере, ПО «УРММ»/»УРМ-А» и специального

Область применения
Си с те ма «POS-Ин спек тор»
пред на зна че на для кон т ро ля
кассовых операций на объектах
торговли разного масштаба: от
небольшого торгового павильона с еди нич ным кон т роль нокассовым аппаратом до крупных су пер мар ке тов, тор го вых
центров, где количество кассовых тер ми на лов ис чис ля ет ся
десятками, и даже территориаль но-рас пре де лен ных тор го вых сетей.
Также установка системы
будет полезна на предприятиях
сферы услуг, в гостиницах, ресторанах, на АЗС, где расчеты за
товары или услуги осуществляются через кассу.

Возможности системы для
обеспечения безопасности
По сравнению с традиционным способом организации видеонаблюдения: установкой видеокамер в зоне кассового терминала, что позволяет обеспечить толь ко за пись дей ствий
кассира и покупателя при оплате по куп ки, си с те ма «POSИнспектор» гарантирует качественно новый уровень решения

Рис. 1
мошенничества со стороны
сотрудников магазина:
 получение денег за товар без
его надлежащей регистрации,
продажу без использования
сканера штрих-кода;
 махинации с кредитными,
подарочными и дисконтными
картами;
 изменение содержания кассового чека;
 ввод неверного или штрихкода более дешевого товара
для присвоения разницы стоимости;
 несанкционированное осуществление операции «Скидка»;
 аннулирование чека (отмена
опе ра ции) пос ле рас че та с
по ку па те лем и при сво е ние
денег;
 неправильное оформление возвращаемого товара;
 фиктивный возврат товара.
Предоставляемые системой
широкие возможности поиска в

ПО «POS» на удаленных рабочих
местах.
На сегодняшний день система
«POS-Инспектор» поддерживает
взаимодействие с кассовыми терминалами, использующими для
передачи данных COM port или
протоколы TCP/IP и UDP. Среди
них кассовые аппараты таких
производителей,
как
IBM,
OMRON, ICL, Samsung, Toshiba,
Siemens (Wincor) Nixdorf Beetle,
IPC POS, Штрих-Мастер, NCR,
АСТ Элит-Ф и др.
При этом экспорт данных от
кассовых терминалов осуществляется в систему в текстовом виде.
Возможно несколько вариантов реализации системы:
 Одиночная
конфигурация
(рис.1) рекомендуется для создания относительно небольших систем. В этом случае на
компьютер одновременно устанавливается ПО SecurOS и
ПО «POS».

 Распределенная конфигурация

Для работы с системой разработан специализированный поль-

Ок но про то ко ла со дер жит
закладку Архив чеков, необходимую при поиске в базе данных
чеков. С помощью специальной
Формы запроса поиска возможно быстро и легко осуществить
поиск чека по номеру кассового
терминала, имени кассира, дате
совершения кассовой операции,
артикулу товара, сумме чека,
сто и мо с ти то ва ра, раз ме ру
скидки, названию, количеству
(весу) товара.
Одновременно для поиска
можно задавать несколько параметров. По результатам проведенного поиска на экране монитора будет представлен соответ-

Так же, как и в протоколе
чеков, выделение отдельных
записей цветом направлено на
привлечение внимания оператора к определенным событиям.
Например, белый цвет означает обычную (без оформления
скидки, возврата денег и т.п.)
регистрацию покупки, красный
— возврат денег за товар покупателю.
3. Видеомонитор. Этот элемент
пользовательского интерфейса используется для просмотра видеозаписи от видеокамер, установленных в зоне кассовых терминалов, в режиме реального времени
и работы с видеоархивом.

зовательский интерфейс, состоящий из Окна протокола, Окна
информации и Видеомонитора.
1. Окно протокола предназначено для:
 отображения результатов кассовых операций (закладка
Протокол);
 поиска в базе данных чеков по
заданным параметрам (закладка Архив чеков);
 формирования выборки событий по заданным параметрам
(закладка Архив событий).
Система «POS-Инспектор»
поддерживает
формирование
протокола товаров с данными о
дате/времени покупки, артикуле,
наименовании, количестве (весе),
стоимости товара и протокола
чеков, в котором представлены
идентификатор кассового терминала и идентификатор чека,
дата/время открытия и закрытия
чека, сумма покупки.

ствующий протокол (чеков или
товаров). Сформированный документ в целях дальнейшего
использования (сохранения, вывода на печать, изучения) можно
экспортировать в файл XLSформата.
Для контроля работы кассовых терминалов система «POSИнспектор» предоставляет функцию осуществления выборки
событий по каждому из них с
использованием закладки Архив
событий.
Выборку событий можно выполнить по таким параметрам,
как номер кассового терминала,
вид события и интервал дат.
2. Окно информации используется для отображения сведения об
активной записи по кассовой операции (происходящей в данный
момент или выбранной из архива). Здесь представлены:
 идентификационный
номер

При воспроизведении видеозаписи, настройке и управлении
видеокамерами система «POSИнспектор» поддерживает многочисленные возможности видеоподсистемы SecurOS, среди
которых:
 настройка раскладок;
 поддержка
интерактивных
планов помещений;
 настройка параметров изображения и режима видеозаписи
для каждого видеоканала;
 обеспечение различных способов хранения данных;
 цифровое увеличение изображения;
 экспорт видеоизображения в
формат AVI, видеокадров — в
формат JPG и др.
В под го тов лен ном «Ру ко водстве пользователя» подробно описаны процедуры инсталля ции и на строй ки про грам много обеспечения при реализа ции раз лич ных кон фи гу ра ций си с те мы, пред став ле ны
реко мен да ции по под бо ру и
установке видеокамер, подключе нию кас со вых тер ми на лов.
Здесь же изло же ны опе ра ции
работы с системой для получения не об хо ди мых дан ных,
поиска информации, подготовки отчетов.
Си с те ма «POS-Ин спек тор»,
позволяющая решить одну из
важнейших для торгового бизнеса задачу контроля работы
кас си ров, не со мнен но, бу дет
вос тре бо ва на и ко неч ны ми
пользователями, и специалистами по созданию готовых техниче с ких ре ше ний. Для пер вых
результатом ее установки станет
снижение убытков от ошибок
или намеренного обмана кассиров, для последних работа с системой «POS-Инспектор» позволит пред ла гать ком плек с ные
решения многочисленной категории Заказчиков. 

(архитектура «клиент-сервер»,
Рис.2) предполагает установку
ПО SecurOS на видеосервере, а
ПО «УРМ-М»/»УРМ-А» и ПО
«POS» на удаленных рабочих
местах системы.
С рабочего места администратора/оператора осуществляется работа с данными, получаемыми средствами системы: воспроизведение видеозаписи, отображение протоколов по кассовым
операциям, поиск в архиве.

Работа с системой

Рис. 2

Для привлечения внимания
оператора к отдельным событиям, ко то рые пред став ля ют
потенциальную угрозу, требуют
повышенного внимания и дополнительного анализа, строки
протокола выделяются определенным цветом. Например, черный цвет означает обычную (без
оформ ле ния скид ки, воз вра та
денег и т.п.) регистрацию покупки, красный — возврат денег за
товар покупателю.

кассового терминала;
имя кассира;
номер чека;
сведения о проданном товаре;
наименование товара;
артикул товара;
количество товара;
скидка;
стоимость товара;
дата и время совершения
покупки;
 сумма покупки с учетом текущего товара.










6 Технологии и решения

ISS NEWS

№3 ИЮНЬАВГУСТ 2008

Aвтоматизация технологических процессов и решение производственных задач
последнее время разрабатываемые Компанией ISS интеллектуальные системы вызывают
интерес у фирм-интеграторов для их внедрения в интересах автоматизации технологических процессов и
решения производственных задач. Использование
систем распознавания в этих целях сопровождается
расширением их базовых возможностей дополнительными сервисами с учетом особенностей области внедрения. Как правило, эта необходимость обусловлена
общими требованиями всех проектов, связанных с
установкой систем ISS для поддержки производственных процессов. Главными из них являются:
1. Наличие пользовательского интерфейса, специально разработанного или адаптированного для эксплуатирующего систему и работающего с данными
персонала (операторов, диспетчеров КПП, весовых,
сотрудников служб контроля, отделов снабжения,
логистики и т.д.). В соответствии с полученными от
Заказчика требованиями возможно добавление программных средств управления специализированным
оборудованием, разработка новых форм отчетности,
инструментария работы с данными.
2. Функционирование систем распознавания как
составной части (подсистемы) АСУ предприятия с
учетом установленных производственных процессов, режима работы, схем обмена данными между
различными функциональными подразделениями.
Здесь система распознавания рассматривается как
«поставщик» данных для работы различных категорий пользователей не только в автоматизированном режиме, но и в удобном и привычном для них
формате.
3. Формирование средствами системы внутренней (собственной) базы данных для хранения данных, обеспечения к ним доступа, поиска информации, подготовки отчетных документов, информационной поддержки принятия решений.
При использовании систем распознавания ISS
компаниям-интеграторам удается реализовать проекты в соответствии со всеми изложенными требованиями. Во многом это объясняется тщательным
исследованием специалистами Компании ISS объекта внедрения и технологических процессов, а также проводимой с учетом всех требований специальной доработке выпускаемых систем.
Приведем примеры использования разработок ISS
для решения некоторых производственных задач.

В

Система весового контроля автотранспорта
«АвтоВесовая»
Система предназначена для автоматизации технологического процесса взвешивания транспортных
средств, осуществляющих ввоз/вывоз сырья, готовой
продукции или других грузов с территории промышленных предприятий, складских и логистических
комплексов, транспортных терминалов. Главная
задача, которую позволяет решить внедрение системы, — совмещение данных о весе автомобиля и его
регистрационном номере.

Установка системы «Авто-Весовая» направлена
на исключение возможных ошибок персонала,
совершаемых по невнимательности или намеренно,
позволит обеспечить контроль действий сотрудников весовой и повысить скорость и качество их
работы.
Использование новой системы предполагает следующий режим работы весовой:
1. Въезд автомобиля на весы.
2. Автоматическое распознавание государственного номерного знака автомобиля (осуществляется
средствами системы «Авто-Инспектор»).
3. Автоматическое получение показаний весов.
4. Сохранение информации о взвешивании автомобиля (пустого или с грузом) в базе данных.
5. Формирование отвеса и соответствующей его
показаниям «Печатной формы отвеса». Отвес —
совокупность нескольких взвешиваний одного и
того же автомобиля, сделанных в течение одного
дня. В отвесе могут содержаться данные об одном
или нескольких взвешиваниях автомобиля с
грузом и только одно взвешивание без груза.
Операторы весовой и сотрудники Службы безопасности являются основными пользователями системы «АвтоВесовая», которая для каждого из них
предоставляет все необходимые в работе функции и
данные.
Оператор использует систему главным образом
для сохранения электронных баз данных, создания

печатных форм отчетности, поиска информации по
конкретным отвесам и взвешиваниям. Самой распространенной операцией является подготовка
«Печатной формы отвеса» с информацией, необходимой при оформлении каждого автомобиля: регистрационный номер, вес, данные о водителе и грузе,
дата и время, получатель и отправитель груза.
Сотрудникам службы безопасности система
помогает контролировать работу операторов весовой, определять правомочность сделанных ими операций, проверять правильность конкретного отвеса
или взвешивания.

контейнеров, неблагоприятных внешних условий
эксплуатации системы.

Система распознавания автомобильных
номеров «АвтоИнспектор»
Лидером среди разработок Компании ISS,
используемых для решения производственных
задач, остается система «Авто-Инспектор».
Базовые возможности системы:
 распознавание регистрационного номера автомобиля;
 формирование базы данных с сохранением

ство предприятий, отделы снабжения и логистики.
Работая с системой «Авто-Инспектор», пользователь имеет возможность настроить соответствующий специфике проекта вид хранения данных: организовать единую базу данных, в которую будет
поступать информация от всех каналов распознавания автомобильных номеров, т.е. со всех КПП, пунктов контроля, или создать отдельное хранилище для
каждого из них.
Специально разработанные принципы хранения
данных сделали очень удобной для пользователя и
процедуру поиска информации. Для получения
информации об интересующем транспортном средстве не требуется последовательно производить
поиск в каждой базе данных, эта задача сводится к
обращению к единому хранилищу, где накапливается информация от всех каналов распознавания.
В то же время для получения отчетов о проезде
транспортных средств через определенный КПП
(например, специализированный для проезда исключительно грузовых автомобилей) оператор может
работать и с выбранной локальной базой данных.
В зависимости от решаемых задач система «АвтоИнспектор» предоставляет возможность настроить
необходимый вид формирования отчетов.
4. Коммерческий осмотр автотранспорта.
При контроле проезда транспортных средств
через КПП (весовую) обслуживающим их операторам часто требуется проведение коммерческого
осмотра. Система «Авто-Инспектор» поддерживает
синхронную запись и воспроизведение данных от
нескольких установленных в зоне контроля видеокамер, что позволяет получать его регистрационный
номер, фронтальное изображение, вид содержимого
кузова. При этом система «Авто-Инспектор» обеспечивает необходимый в большинстве случаев экспорт
результатов распознавания номеров и соответствующих им видеокадров во внешние базы данных, АСУ
и системы документооборота, используемые на предприятиях.

Система распознавания номеров
железнодорожных вагонов
«ТранзитИнспектор»
На сегодняшний день система «АвтоВесовая» уже
внедрена на Ярославском моторном заводе, где
успешно прошла тестовую эксплуатацию.

Система распознавания номеров контейнеров
«КаргоИнспектор»
Система «Карго-Инспектор» представляет собой
готовое решение автоматизации процесса регистрации контейнеров, проверки соответствия их номеров
данным перевозочных документов, формирования
номерных списков, составления сводных и расчетных ведомостей.
В автоматизации этих технологических операций заинтересованы инспекционно-досмотровые
портовые комплексы, портовые терминалы по
перевалке контейнерных грузов, товарные станции
и контейнерные терминалы железных дорог, грузовые терминалы аэропортов, транспортно-логистические комплексы.
Система обеспечивает формирование внутренней
базы данных (номер контейнера, дата, время, другие
требуемые Заказчику параметры) или экспорт полученных результатов во внешние базы данных, системы документооборота, автоматизированные системы управления, а также сохранение видеозаписи, соответствующей факту проезда контейнера в зоне
контроля (что бывает необходимо для подтверждения результатов). Работая с системой, можно осуществлять поиск информации в базе данных и видеоархиве, используя в запросах различные параметры,
а также формировать отчеты необходимого образца.
Компания ISS предлагает 2 модификации системы «Карго-Инспектор» для распознавания номеров,
нанесенных на крышу или на боковую стенку контейнеров. Эти модели разработаны с учетом особенностей технологических процессов погрузки / разгрузки / перегрузки и учета контейнеров на различ-

ных объектах, возможностей установки видеокамер
и другого оборудования, существующих вариантов
нанесения номеров. Так, например, система «КаргоИнспектор» поддерживает распознавание 2-х номеров, нанесенных на крыше контейнеров, что позволяет получить максимально точный результат. Эта
возможность системы является решением при работе
с плохо или частично читаемыми номерами: проблемами, часто возникающими из-за загрязненности

информации о времени, дате, направлении проезда, распознанном номере автомобиля и соответствующего видеокадра;
 обеспечение поиска информации в базе данных
с одновременным использованием в запросах
нескольких параметров;
 сопоставление распознанного номера с информацией базы данных (собственной или внешней).
Рассмотрим некоторые варианты использования
системы «Авто-Инспектор».
1. Автоматический учет транспортных средств на
КПП, транспортных проходных предприятий.
Как альтернатива «ручной» работы службы
контроля в результате повышается скорость и оперативность процесса регистрации, существенно
увеличивается пропускная способность транспортной проходной, становится возможным предотвратить скопление транспортных средств, ожидающих
своей очереди (что недопустимо, например, при
наличии скоропортящегося груза).
Средствами системы осуществляется автоматическое занесение во внутреннюю БД или экспорт в
АСУ предприятия информации о номере автомобиля, времени, дате, направлении проезда.
2. Организация дифференцированного проезда
через КПП.
На многих объектах существует задача ведения
списка так называемых «белых» и «черных», или
«тревожных», номеров для проверки по нему всех
въезжающих/выезжающих автомобилей. Это требуется для обеспечения проезда некоторым автомобилям без регистрации, возможно, с автоматическим
открыванием ворот или шлагбаума. Или, наоборот,
реализовать оповещение дежурных смены или блокировать устройства системы контроля доступа при
появлении в зоне контроля (где происходит распознавание номера) автомобилей, которым запрещено
покидать территорию предприятия.
При интеграции системы «Авто-Инспектор» с
внешними базами данных эта задача легко решаема.
Но для небольших объектов с пропускным режимом
такой подход сопряжен с некоторыми трудностями:
необходимо выбрать и настроить конкретную базу
данных, создать средства ее 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.
3. Отслеживание маршрута перемещения, получение информации о местонахождении автомобилей в пределах охраняемой территории, времени и
КПП его въезда/выезда.
Подобные задачи связаны с контролем за соблюдением технологических последовательностей въезда, загрузки или выгрузки, взвешивания и времени,
затрачиваемого на эти операции. В получении этих
данных заинтересованы службы контроля, руковод-

Базовые возможности:
 автоматическое распознавание номеров вагонов

движущегося железнодорожного состава;
 формирование базы данных и видеоархива;
 поиск информации в видеоархиве и базе данных,

сверка номеров вагонов с информацией собственной или внешних баз данных, натурных листов.
На сегодняшний день можно перечислить следующие технологические операции, для автоматизации
которых целесообразно использование системы

«Транзит-Инспектор».
1. Автоматическая регистрация подвижного
состава.
На многих предприятиях, таких, как нефтеперерабатывающие заводы, металлургические и горнообогатительные комбинаты, а также на сортировочных станциях, таможенных терминалах, где
доставка и вывоз грузов осуществляется по железной дороге, остро стоят проблемы автоматизации
учета подвижного состава. Сделать процесс регистрации быстрым, решив проблему несвоевременного оформления, ошибок, совершаемых операторами в сложных внешних условиях работы и постоянного увеличения грузового потока, — главная цель
внедрения системы «Транзит-Инспектор».
Возможности системы позволяют сохранять данные регистрации: номера вагонов, дату и время проезда, направление движения, результат проверки
контрольной суммы, порядковый номер вагона,
количество вагонов и экспортировать их в специализированные базы данных, электронные ведомости,
АСУ предприятий или объектов железных дорог.
2. Проверка правильности формирования состава.
Сверка номеров вагонов в соответствии с информацией собственной или внешних баз данных, натурных листов — одна из базовых возможностей системы «Транзит-Инспектор». Автоматизация этой операции позволит установить контроль соответствия
между перевозочными ведомостями и другими учетными документами, оперативно выявить и устранить
возможные ошибки, что, в свою очередь, предотвратит случаи «пропажи» вагонов.
3. Регистрация подвижного состава на технологических пунктах загрузки вагонов, залива цистерн
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и т.п.
Установка системы «Транзит-Инспектор» для
решения этой задачи обеспечит службы статистики и
логистики данными о времени нахождения состава
на территории предприятия, длительности отдельных технологических процессов. Здесь можно реализовать интеграцию системы «Транзит-Инспектор» с
технологическим оборудованием и электронными весами, датчиками или исполнительными устройствами. Это предоставит возможность совмещения данных о номере, весе, степени загруженности вагона
или уровне заполненности цистерны.
4. Коммерческий осмотр вагонов.
Установка системы «Транзит-Инспектор» позволяет сделать удобным процесс коммерческого осмот-

ра вагонов, благодаря синхронизации видеопотоков
от видеокамеры, осуществляющей регистрацию
номера вагона, и видеокамеры, дополнительно установленной над железнодорожным полотном для контроля наличия/отсутствия груза в открытом вагоне
или на железнодорожной платформе.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что данные,
получаемые средствами системы «Транзит-Инспектор», не только сохраняются во внутреннем хранилище, но и могут быть переданы во внешние базы данных, АСУ, системы документооборота, на их основе
могут быть подготовлены формы отчетности необходимой Заказчику структуры.
В дополнение можно сказать, что системы распознавания ISS могут стать платформой для реали-

Решение для РЖД и не только...
ехнологическое партнерство компаний ISS
и «ТВЕМА» длится уже несколько лет. За
это время группа компаний «ТВЕМА» использовала разработки ISS в ответственных проектах при
работе с заказчиками, в том числе и государственными структурами, предъявляющими очень высокие требования к качеству продукции. Группа компаний «ТВЕМА» имеет уникальный опыт работы с
системой «Транзит-Инспектор», которая стала
основой собственного продукта, о чем и хотелось
бы узнать в первую очередь. На вопросы редакции
отвечает Максим Тарабрин, руководитель ОКП,
Группа компаний «ТВЕМА».
Группа компаний «ТВЕМА» существует и
успешно работает на рынке систем обеспечения
безопасности железнодорожного транспорта с 1991
года. Компания является основным поставщиком
средств скоростного контроля железнодорожного
пути и объектов инфраструктуры в России и странах ближнего зарубежья. На сегодняшний день
одним из важнейших направлений деятельности
является разработка интеллектуальных программно-аппаратных комплексов с использованием
достижений технологий видеонаблюдения.
Несколько лет назад перед специалистами компании была поставлена
задача автоматизации
процесса считывания номеров грузового парка
вагонов на сортировочных станциях ОАО
«РЖД» с целью исключения простоев и ошибочного формирования поездов по причине некорректной идентификации
подвижных единиц. После детальной технологической проработки задания, предполагаемых условий работы комплекса,
анализа требований к функциональным и эксплуатационным характеристикам было сформировано
техническое решение, которое позволило бы в случае успешной реализации решить вопрос в масштабе сети железных дорог страны.
Однако мы прекрасно осознавали, что для
воплощения идей и достижения положительного
результата необходимо выбрать сильного технологического партнера в части интеллектуального
программного и математического обеспечения.
Именно тогда и началось сотрудничество с компанией ISS — одним из немногих
серьезных разработчиков с необходимым опытом, а главное — владеющим законченным программным
продуктом, готовым к внедрению
на объекты автоматизации.
Расскажите подробнее о решении, предлагаемом к внедрению на
сортировочных станциях.
В процессе проектирования
решения была проведена огромная
работа по анализу области применения создаваемого комплекса.
Специалистами компании были
предложены нетипичные решения
для технических и эксплуатационных проблем.
В частности, было принято
решение о применении системы
датчиков прохода колесных пар
для «разделения» состава на вагоны. Этот шаг позволил добиться
абсолютной точности и надежности в формировании списка вагонов
поезда для дальнейшей работы
модуля распознавания «Транзит-Инспектор».
Кроме того, совместно со специалистами ISS был
реализован алгоритм «отложенного» распознавания
номеров, что позволило добиться более высокого
качества результатов работы системы за счет возможности повторного распознавания нераспознанных номеров с другими настройками модулей.
Следующим шагом стало увеличение количества
телекамер, устанавливаемых для одного сечения
пути. Возможно, мы стали первыми пользователями
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функции консолидации результатов распознавания с
нескольких камер в модуле «Транзит-Инспектор».
Немаловажно отметить, что комплекс изначально разрабатывался и позиционировался как продукт,
который должен быть готов к внедрению немедленно после выхода «с конвейера». На практике это
означает, что заказчик получает полный комплект
оборудования, монтажных конструкций и ПО, необходимого для установки и запуска комплекса своими
силами. За счет этого достигается экономия времени
и средств заказчика, а также решаются многие технологические проблемы установки комплекса (монтаж
телекамер, размещение серверов и пр.). К примеру,
внедрение комплекса на одной из станций Магнитогорского Металлургического Комбината заняло
всего 90 человекочасов, а на одной из сортировочных станций московского региона — всего 84 человекочаса с момента начала работ, что невероятно
мало для систем подобного уровня.
Естественно и то, что в рамках создания комплекса были проведены работы по интеграции программного обеспечения комплекса с информационными системами управления станциями (АСУ СС,
АСУ ЛР) ОАО «РЖД», что позволяет прозрачно
для конечных пользователей заменить сотрудников
поста списывания на автоматический комплекс.
Под словом «автоматический» Вы подразумеваете частичную автоматизацию?
С самого начала разработки комплекса мы
понимали, что любому
заказчику, которому требуется такая система,
необходимо будет обоснование экономической
эффективности внедрения. Одним из важнейших элементов стоимости
эксплуатации постов списывания номеров являются затраты на содержание штата сотрудников.
Соответственно как один из основных способов
повышения эффективности рассматривается сокращение персонала.
Именно поэтому комплекс проектировался как
полностью автоматический, т.е. не требующий участия человека в процессе считывания номеров вагонов. Без ложной скромности отмечу, что решить
эту задачу удалось. Да, Вы правильно поняли —
нашему комплексу просто не нужен оператор. К

примеру, на одной из станций Московской железной дороги ОАО «РЖД» экземпляр комплекса
исправно и без ухудшения характеристик проработал без участия обслуживающего персонала более
трех месяцев, после чего был перезагружен для
обновления версии программного обеспечения.
Безусловно, в данном случае сложно переоценить составляющую стабильности и качества программного обеспечения ISS — «SecurOS» и «Транзит-Инспектор» — как гарантию подобной надеж-
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зации востребованных сегодня комплексных проектов. Интеграция систем «Карго-Инспектор», «Авто-Инспектор» и «Транзит-Инспектор» — это единое решение регистрации грузов, перевозимых всеми видами транспорта, автоматизации процесса
сверки данных о номерах контейнеров, вагонов,
автомобильных трейлеров, грузах, указанных в
путевых или натурных листах, с реальным транспортно-грузовым потоком. При необходимости в
состав этого автоматизированного комплекса
может быть включено весовое и другое технологическое оборудование сторонних производителей,
исполнительные устройства.
Программирование режима и логики работы
системы — требования, определяемые индивиду-

ально к каждому проекту. Все системы ISS («КаргоИнспектор», «Авто-Инспектор», «Транзит-Инспектор» и др.) позволяют гибко настраивать эти параметры благодаря встроенному языку скриптов.
Например, заложив в систему информацию об
«эталонном» весе груза, при регистрации перевеса
или недовеса, операторы будут автоматически оповещены.
Также перечисленные разработки могут стать
платформой для создания распределенных сетевых
решений (архитектура «клиент-сервер») с организацией необходимого количества каналов распознавания, единого хранилища данных, оборудованием
удаленных рабочих мест для получения данных в
режиме реального времени, доступа к архиву и

ности работы комплекса в целом.
Какие другие специфические требования существуют на железнодорожном транспорте у различных заказчиков?
Стоит отметить, что в целом требования главной железнодорожной компании страны достаточно жесткие. Это и обеспечение работы без ухудшения характеристик при любых погодных условиях
и температурах от -50 до +60OС, и качество результатов распознавания не менее 90% на всем грузовом парке (независимо от состояния номеров), и
оперативное формирование отчетов по результатам распознавания, ограниченное по времени, и
полная автоматизация, и стабильность и достоверность работы при огромном грузопотоке (до 5000
вагонов в сутки через один комплекс).
Однако внедрения на объектах нефтеперерабатывающего, горнодобывающего, горно-обогатительного и металлургического профиля вносят

частью нашей системы: для экспорта данных и
видеоизображения, работы в рамках общего интерфейса и единой логики функционирования.
В этом году мы начали работы по созданию комплексной системы обеспечения безопасности на
переездах. Система включает в себя как стандартные
средства видеонаблюдения и пожарной безопасности, так и специализированные датчики и контроллеры для определения занятости переезда. Также осуществляется интеграция с системами автоматики и
телемеханики переезда, реализуется технология передачи данных (в том числе видеоизображения) на расстояния нескольких километров. Основой программной части проекта выбран «SecurOS», неоднократно доказавший свою высокую функциональность и
надежность. Также в проекте будут задействованы
интеллектуальные модули, например, «Авто-Инспектор». Часть оборудования системы уже установлена на одном из переездов Московско-Смоленского

свои коррективы в «стандартную» комплектацию
продукта. К примеру, в сотрудничестве с ISS нами
была решена проблема распознавания четырехзначных номеров вагонов внутреннего парка,
доработаны алгоритмы для обработки номеров с
нестандартным шрифтом начертания, реализовано
распознавание номеров локомотивов и пр.
Примеры использования комплекса на действующих объектах показывают нам все плюсы и минусы
выбранных решений, а главное — правильность в
выборе компании ISS как технологического партнера. Оглядываясь назад, хочу заметить, что не осталось, пожалуй, ни одной задачи, которую мы
не смогли бы решить совместно со специалистами
компании ISS.
Существуют ли другие применения видеотехнологий на железнодорожном транспорте?
Специалисты группы компаний «ТВЕМА» в
настоящий момент активно ведут несколько проектов железнодорожной направленности, в которых
применяются достижения математического и программного обеспечения видеонаблюдения.
Самым крупным и перспективным проектом на сегодняшний день
является комплексное оснащение
сортировочных станций системами
интеллектуального видеонаблюдения. В рамках проекта разработана
целая технология применения различных технических и программных
средств для обеспечения полного
контроля над станцией. Это и обзорное видеонаблюдение, и технологические решения для повышения пропускной способности станции и снижения количества несчастных случаев, и фактический учет местоположения каждого вагона. В проекте
используется программное обеспечение «SecurOS» для организации
территориально-распределенной
системы. В этом году запланирована
реализация на станциях ЮжноУральской и Куйбышевской железных дорог ОАО «РЖД».
Одним из серийных продуктов на текущий
момент является система визуального обнаружения
дефектов, устанавливаемая на вагонах-дефектоскопах (на момент выпуска газеты — более 20 оборудованных подвижных единиц в России и Украине).
Воплотить этот проект стало возможным благодаря
применению системы «SecurOS». При этом важно
отметить, что предоставляемый компанией ISS пакет
разработчика (IDK) позволяет сделать «SecurOS»

отделения Московской железной дороги, и сейчас
ведутся работы по наращиванию функциональности
для обеспечения решения поставленной заказчиком
задачи. Кроме того, на стадии согласования находится вопрос о взаимодействии ОАО «РЖД» и
ГИБДД МВД РФ в предоставлении видеоматериалов о нарушениях ПДД на переездах.
Расскажите о технологических аспектах сотрудничества с компанией ISS, совместных работах и
планах.
Одним из критериев при первоначальном выборе
технологического партнера для нас была открытость
компании в плане реализации совместных проектов,
модификации существующих продуктов «под нас»,
оперативного и качественного увеличения функциональности программного обеспечения. Кроме того,
нас всегда интересовала возможность первоочередного тестирования новых систем для того, чтобы
обеспечить своевременную разработку продукта и
выход на соответствующий рынок до того, как это
сделают наши конкуренты. Да если даже посмотреть
на работу такого, казалось бы, незаметного подразделения, как отдел технической поддержки — и тут
мы встречаем желание совместно решить возможные
проблемы и реализовать действительно качественные и высокофункциональные системы на основе
ПО компании ISS.
Компания ISS в качестве технологического
партнера всячески поддерживает нас в желании
быть первыми, и вклад ее сотрудников в развитие
направления систем безопасности железнодорожного транспорта неоценим. 
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8 Технологии и решения
« ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1
Основной задачей таких систем
является выделение из видеопотока тревожных и наиболее важных
событий, предоставляя оператору
возможность принять решение.
Разрабатываемый в настоящее
время компанией ISS интеллектуальный модуль PTZ-Навигатор
дает пользователю дополнительные по сравнению с традиционными системами возможности для
эффективного решения задач охраны территорий и периметров:
 удобное и интуитивное управление поворотными камерами упрощает ориентацию
камеры на объект (точку)
наблюдения с оптимальным
увеличением по одному щелчку мыши;
 постоянное расширение списка поддерживаемых моделей
поворотных камер и протоколов максимально адаптирует
программный комплекс к
камерам заказчика;
 интуитивный процесс сопряжения обзорных и поворотных камер не требует знания
их точного расположения,
что делает настройку системы
быстрой и легкой;
 использование высокоэффективной технологии компенсации оптических искажений обзорных камер при помощи специального видеофильтра повышает точность сопряжения;
 привязка камер к общему координатному пространству
интегрирует видеоанализ и
управление камерами в единое целое и наглядно представляет оперативную картину происходящего;
 подключение к обзорным
камерам детектора движения,
способного выделять движущиеся в поле зрения камеры
объекты, фокусирует внимание оператора только на движущихся объектах;
 автоматический режим работы поворотной камеры, при
котором она самостоятельно
направляется с оптимальным
увеличением на движущийся
объект, уменьшает объем
сохраняемых данных путем
записи только нужной информации;
 наблюдение движущихся объектов в едином координатном
пространстве наглядно представляет картину перемещений в пределах границ наблюдения;
 различные сценарии интеллектуального наблюдения за
движущимися
объектами,
дополняемые при необходимости, расширяют спектр
решаемых задач;
 масштабируемость системы
позволяет с наименьшими
затратами добавлять к существующей конфигурации новые камеры.

Управление поворотными
камерами
Разработка интеллектуальных систем видеонаблюдения,
обеспечивающих выделение из
видеопотока интересующих объектов наблюдения, стала возможной благодаря появлению на
рынке поворотных купольных
камер (или так называемых PTZкамер: аббревиатура PTZ образована от слов Pan — панорама,
Tilt — наклон и Zoom — увеличение) от основных фирм-производителей. Как правило, такие камеры крепятся к потолку помещения и предоставляют возможность управления ориентацией и
зумом программным способом
удаленно. Благодаря широкому
диапазону зума, такие камеры
позволяют получать изображения участков сцены с необходимым разрешением. В сочетании с
высокой скоростью ориентации
таких камер в пространстве их
использование становится край-
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Интеграционная платформа SecurOS является основой для
использования модуля «PTZ-Навигатор». Унифицированность интерфейсов и распределенная архитектура позволяет гибко адаптировать систему к требованиям
заказчиков.
не эффективным при решении
задач интеллектуального видеонаблюдения.
Разработка удобного способа
управления поворотными камерами является непростой задачей.
Отметим, что на данный момент
существует два класса таких камер: с точным позиционированием по углу и без такового. В первом случае управляющая система
может запросить у камеры значения углов ориентации и кратности увеличения и, при необходимости, установить новые. Во втором
случае доступны только функции
поворота камеры вправо/влево по
обзорному углу, вверх/вниз по
наклонному и увеличение/уменьшение зума. По причине высокой
стоимости камер первого класса
актуальной является задача разработки удобного пользовательского интерфейса управления с минимальным набором функций.
Поворотная камера сама по
себе применяется редко. Как правило, в связке с ней используются обзорные стационарные камеры, расположенные в разных
участках помещения. В связи с
этим крайне актуальной является
задача сопряжения камер в единую систему координат. Это позволит автоматически ориентировать поворотную камеру в
нужную точку по координатам
любой из обзорных камер.
В результате возникает целый
ряд задач, связанных с преобразованием системы координат обзорной камеры к подвижной. Этот
процесс проходит в два этапа:
 по двумерному изображению
объекта, получаемому от обзорной камеры, определяются
его трехмерные координаты и
размеры в мировой системе координат;
 из мировой системы трехмерные координаты объекта преобразуются в систему координат подвижной камеры.
Первая задача часто возникает
при определении формы, размеров и положения объектов по их
фотографическим изображениям,
например, в геодезии, астрономии, военно-инженерном деле,
архитектуре и строительстве, географии и океанологии, судебной
медицине и криминалистике, при
атомных испытаниях и в космических исследованиях. Исследованием таких задач и поиском новых методов их решения занимается целая наука — фотограмметрия. Известно, что однозначно
определить положение объекта в
трехмерном пространстве по од-

ному двумерному изображению
невозможно: для этого необходимо наличие, как минимум, пары
изображений с разных ракурсов
(стереофотограмметрия). Для определения параметров объекта по
одному изображению необходимы дополнительные условия. При
видеонаблюдении за движущимися объектами таким условием
может являться, например, тот
факт, что объекты двигаются
только по полу помещения или по
земле. В случаях, когда обзорная
и подвижная камеры установлены
в разных точках, соотносить их
координаты корректно можно
лишь на гладкой двумерной поверхности, чаще всего плоскости.
Разработанные специалистами компании ISS алгоритмы взаимной привязки камер в единую

систему координат построены на
принципе минимизации действий с возможностью повышения точности при необходимости. Основная идея состоит в том,
что знаний о точном взаимном
расположении камер на сцене не
требуется, что существенно
облегчает настройку системы.
Сопряжение подвижной камеры
с обзорной проводится интерполяционными алгоритмами при
помощи последовательного совмещения одновременно наблюдаемых камерами характерных
точек сцены: углов комнат, мебели и т.п. Причем для самой грубой привязки системы координат
подвижной камеры к системе координат обзорной достаточно
указать всего три точки. Для повышения точности число таких
точек может быть увеличено. Управление поворотной камерой,
сопряженной таким алгоритмом
с обзорной, может осуществляться простым щелчком кнопки мыши или выделением на обзорной
камере интересующей области. В
последнем случае автоматически
подбирается кратность увеличения поворотной камеры. Каждая
поворотная камера может быть
сопряжена сразу с несколькими
обзорными камерами.

ние обзорной камеры с поворотной может проводиться по исправленному изображению. Стоит отметить, что данная процедура необязательна, и повышения
точности взаимной привязки
можно добиться доведением числа калибровочных точек до нужного количества.

Детектор движения
Процесс обнаружения и выделения в сцене движущихся объектов затрудняется целым рядом обстоятельств: наличием сторонних
шумов, движением листвы, сменой условий освещенности, наличием теней. Это делает данную задачу (в отличие от обнаружения
значимых межкадровых отличий)
весьма сложной вычислительной
проблемой. Для ее максимально

няемой территории. В результате
оператору видеонаблюдения станет доступна целостная картина
перемещений по всей наблюдаемой территории. Выбирая различные сценарии наблюдения,
система сможет последовательно
наводить поворотные камеры на
интересующие оператора объекты. Так, при контроле территорий, где появление человека
нежелательно или недопустимо,
система будет направлять поворотные камеры на любые движущиеся объекты. В некоторых случаях важно детектировать забытые и оставленные предметы —
для этого применяется специальный алгоритм. Большой интерес
с точки зрения обеспечения безопасности имеет функция непрерывного слежения за выбранным

Компенсация оптических
искажений
Часто изображение, получаемое от обзорной камеры, обладает ярко выраженными оптическими искажениями, называемыми
дисторсией, бочкообразным искажением или эффектом «рыбьего
глаза». Кроме того, на получаемой картинке может присутствовать и мешающая анализу перспектива. Полностью или частично такие искажения программно
устраняются с использованием
специально разработанной в компании высокоэффективной технологии. Требуемые параметры
компенсации определяются специальной калибровочной утилитой, которая используется также в
продуктах «Транзит-Инспектор»
и «Карго-Инспектор». При наличии сильных дисторсий сопряже-

Интерфейс утилиты для устранения эффекта «рыбьего
глаза» предлагает инструмент для устранения оптических
искажений изображений: дисторсии, перспективы, а также
для поворота и увеличения/уменьшения изображения.
Калибровочная утилита используется также в продуктах
«Транзит-Инспектор» и «Карго-Инспектор».
эффективного на сегодняшний
день решения специалисты компании ISS применяют инновационные подходы и новые алгоритмы.
Алгоритмы анализа движения позволяют выделить объекты заданных параметров. При
совместной работе обзорной и
подвижной камер последняя
автоматически ориентируется на
движущийся объект. Используемые алгоритмы сопровождения
объекта максимально сглаживают движение поворотной камеры вдоль траектории.

Единое координатное
пространство

Устранение дисторсии изображений обзорных камер.
Частичное или полное устранение эффекта «рыбьего
глаза» делает видеоизображение обзорных камер более
естественным для восприятия и увеличивает точность
позиционирования поворотной камеры.

Информация, собираемая от
различных камер, может быть
объединена в единую систему
благодаря привязке к общему
пла ну или схе ме ох ра ня е мой
тер ри то рии. На та кой схе ме
отоб ра жа ют ся ус та нов лен ные
обзорные и поворотные камеры, указываются их номера в
системе и доступные им области
обзора. После привязки к схеме
управление осуществляется централизованно, делая тем самым
более наглядным и информатив ным мо ни то ринг по ме ще ния, территории или периметра.
Простым щелчком мыши или
выделением интересующей области на схеме поворотные камеры, доступные в данной облас ти, бу дут со ри ен ти ро ва ны в
указанную точку с необходимым увеличением.
Обзорные камеры, работающие в паре с детекторами движения, при интеграции в единое координатное пространство смогут
передавать информацию о движущихся объектах интеграционному аналитическому модулю,
который обеспечит преобразование координат объектов из системы координат каждой камеры
в единое координатное пространство. Полученная информация об объектах может быть
отражена на общей схеме охра-

объектом. В этом случае зона
ответственности автоматически
переходит от одной камеры к
другой, следуя за перемещением
объекта в пределах всей контролируемой территории.

Перспективы развития
В заключение стоит отметить,
что инновационная разработка
PTZ-Навигатор сможет комплексно решить задачи видеонаблюдения территорий и периметров с
применением основных интеллектуальных алгоритмов:
 централизованного управления интегрированной системой поворотных и обзорных
камер;
 автоматизированного наведения поворотных камер на
интересующие объекты и их
последующего сопровождения
по всей области наблюдения.
Про ект бу дет ре а ли зо вы ваться поэтапно с постепенным
до бав ле ни ем рас смо т рен ных
воз мож но с тей. В бли жай шем
бу ду щем бу дут ре а ли зо ва ны
основные функции управления
системой поворотных и обзорных камер с последующим добавлением логики автоматического наблюдения и сопровождения движущихся объектов. Сервис-ориентированная архитектура разрабатываемой системы
позволит реализовать удаленный доступ к функциям управления связанной системой поворот ных ка мер и эф фек тив но
добавлять к системе дополнительные возможности как горизонтально (по числу охваченных камер), так и вертикально
(по степени сложности обработки информации).
Мы уверены, что данная разработка поможет эффективным
образом решить многие проблемы, возникающие сегодня при
использовании
классических
средств видеонаблюдения, и сделать нашу жизнь безопаснее и
лучше. 
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ционной разведки, если не дай Бог в подобных спецмероприятиях возникнет необходимость.
Все современные БПЛА в основном ориентированы на
полет в автоматическом режиме — с помощью систем
GPS или ГЛОНАСС, по предварительно определенной
программе без/с возможностью корректировки полетного
задания непосредственно в воздухе. Маршрут обычно
привязывается к спутниковым снимкам из сервисов,
доступных в Интернете для свободного использования.

создании этой системы была взята разработка не планера, а полезной нагрузки. В стандартной комплектации она
включает в себя гидростабилизированную в двух осях
поворотную видеокамеру, «покрывающую» всю нижнюю
полусферу. Скорость этого БПЛА программно ограничена
120 км/ч, а радиус действия составляет 40 км.
Кстати, этот же «беспилотник» мы увидели на соседнем стенде ПриволжскоУральского регионального центра МЧС. «И что, правда используете?» — спросили мы.
«Да, он у нас летает. Правда, пока что на «испытательном
сроке» — официально мы его еще не купили. Но штука
очень полезная: для обнаружения очагов лесных пожаров, мест разлива нефтепродуктов, для ледовой разведки на реках подходит идеально. Надеюсь, купим…»

Тепловизоры наступают

Самый большой стенд с «беспилотниками» принадлежал ижевской компании Zala Aero («Беспилотные системы») — линейка ее продукции с лихвой покрывает
весь спектр задач, возлагаемых на БПЛА. Самый
маленький аппарат — миниатюрное «летающее крыло»
из комплекса ZALA 42108 — обладает размахом крыльев 81 см, весом 2,1 кг, запускается с рук, а приземляется на парашюте. Радиус его действия составляет 15 км,
а практический потолок — 3600 м. Сам комплекс включает в себя два БПЛА, два запасных элемента питания к
ним (в качестве двигателей используются электромоторы), компактный блок наземного управления и рюкзак
для переноски — всё вместе весит всего лишь 9 кг.
Сходный с ZALA 42108 по компоновке, но существенно превосходящий по размерам ZALA 42104 имеет размах крыльев 2,23 м и способен нести полезную нагрузку
массой до 1 кг. Взлетает он со специальной катапульты, а
посадку осуществляет так же, как и «большие» самолеты.
Но охотнее всего представители компании рассказали о
«топовой» модели — ZALA 42112: за отправную точку при

диверсант в камуфляже будет практически незаметен
камерам в условиях ночной съемки. Но на экране тепловизора он будет отчетливо виден. Поэтому для уточнения информации об угрозе гораздо эффективнее будет
наводить поворотные камеры по сигналу от тепловизора, а не наоборот, как интуитивно подсказывает соотношение цен на эти устройства.
Впрочем, использование тепловизионных камер вовсе не ограничивается охраной периметра. «Особенность тепловизоров состоит в том, что с их помощью вы
можете предупреждать угрозы заранее, — рассказали
нам на стенде компании Cedip. — В первую очередь это
касается возгораний. Недавно наши партнерыинсталляторы установили тепловизионную систему на мусороперерабатывающем заводе. До этого там периодически

Другой тенденцией, которую отразил салон, стал
рост популярности тепловизионного оборудования различного назначения. В самом деле, количество представленных на выставке тепловизионных камер было
сопоставимо с количеством обычных камер видеонаблюдения. Всегда людно было у стенда компании «Пергам», где была развернута демонстрационная система
на базе тепловизоров FLIR, дополненных камерами
видеонаблюдения. Кстати, за выставленной на улице
спецтехникой велось наблюдение с помощью тепловизионных камер, установленных на спецмашинах.
Действительно, тепловизор обычно обнаруживает
угрозу раньше, чем обычная телекамера. Например,
подступающий к периметру охраняемого объекта

далеко не полный список возможных применений этой
пока еще новой для рынка технологии.
Например, на стенде ЦНИИ «Циклон» демонстрировался прибор «Кобчик», предназначенный для вождения
автомобиля в темноте или в условиях недостаточной
видимости, в том числе и с выключенными фарами.
Изображение от установленного на машине тепловизора
разрешением 160x120 пикселов транслируется на монитор на приборной панели. Вещь, безусловно, полезная, но
по карману она не всем автолюбителям — за подобный
«гаджет» придется выложить полмиллиона рублей. Впрочем, на автомобиле Джеймса Бонда подобное приспособление будет смотреться весьма органично.
Илья Заболотнов
возникали возгорания в местах временного хранения
мусора; благодаря тепловизорам их стало возможно
предотвращать, детектируя превышение некого порогового уровня температуры».
На выставке нам рассказали, что тепловизоры очень
удобно использовать для поиска дефектных контактов в
коммутационной технике или в системах электропередач — ведь подобные участки цепи обладают большим
электрическим сопротивлением и, следовательно,
больше нагреваются. С помощью тепловизоров легко
контролировать состояние систем охлаждения трансформаторов, генераторов, электродвигателей, следить
за режимами доменных печей, прокатных станков, проводить энергоаудит предприятия — разумеется, это

Длина волны имеет значение

Собаки и другая досмотровая техника
Союз ведомств состоялся. В первый день министры
Шойгу и Нургалиев вдвоем, если не считать огромной
массы народа, сопровождающей подобные визиты,
обошли выставку. Похоже, что дуализм нашей власти,
едва зародившись, пошел транслироваться вниз по
иерархической лестнице.

Собака и техника
Одним из наиболее популярных экспонатов салона
были собаки, которых привезла служба безопасности
«Аэрофлота». Что они делают в авиакомпании? Конечно,
ищут взрывчатые вещества. Собаки охотно демонстрировали свое умение, находя под фанерными ящичками
частички имитатора ВВ.

Скрестив арктическую оленегонную лайку с фокстерьером, а затем добавив шакала, Клим Тимофеевич Сулимов получил психологически устойчивую собаку, хорошо
поддающуюся обучению и приспособленную к работе в
широком диапазоне температур. И… оказался со своими
питомцами «на помойке» — так он сам обозначает то
место, в которое угодил после «августовского дефолта».
Там и нашел его зам. начальника службы авиационной
безопасности «Аэрофлота» Азат Гумирович Зарипов.
Четвероногие, о которых идет речь, — небольшие,
приспособленные к работе в тесном салоне пассажирского лайнера. Но «Аэрофлот» совершает в день порядка 300 рейсов. Даже у героини русского фольклора —
бешеной собаки, для которой семь верст не крюк, опустились бы лапы. И потому в службе безопасности «Аэрофлота» разработали, а потом и запатентовали технологию, которая позволяет собирать на объектах пробы
воздуха и привозить их туда, где находятся собаки.
Азат Гумирович придает новой технологии большое
значение. У «Аэрофлота» уже есть семь «Устройств аккумулирования газообразных компонентов взрывчатых
веществ». За полчаса с их помощью можно обследовать
1520 самолетов, взять пробы, а затем доставить собакам. Несколько минут — и экспертное заключение готово. С таким устройством можно и сторонним организациям предлагать свои «услуги по вынюхиванию».
Пожелаем же им здоровья, успехов в работе и пло-

дотворного размножения — чтобы их популяция достигла той численности, которая нужна для официальной
регистрации этих чудесных зверьков в качестве отдельной породы. А также для расселения по стране на кинологических станциях, мимо которых не прошмыгнет ни
один «энтузиаст взрывного дела».

Имя им регион
Изначально планировалось, что на салоне будут
организованы региональные экспозиции, которые покажут, как строится система безопасности отдельной
области в комплексе, сверху донизу. И таких региональных экспозиций было… ровно одна. Этой единственной
областью стала Ростовская.
Конечно, действовал еще и стенд, посвященный
Олимпиаде в Сочи — он объединил множество производителей из разных сфер. Работали и экспозиции региональных центров МЧС. Но показать и комплекс по защите «общества, бизнеса и граждан», и своих лучших производителей «сподобились» только ростовчане.
Три основных технических части системы «Безопасный город», внедряемой в РостовенаДону, — видеонаблюдение, так называемые стойки «гражданин — милиция» и система мониторинга положения патрульнопостовых машин. Именно за последнюю часть отвечает Управление вневедомственной охраны при ГУВД по
Ростовской области, которое представлял на салоне
зам. начальника УВО Олег Георгиевич Гвоздёв.
На стенде УВО был развернут операторский пункт
системы мониторинга, работавший в режиме реального
времени. В Москву по IPканалам вывели информацию о
местонахождении групп задержания, которые несли
дежурство в Ростове. На мониторе на карте Ростова
были видны движущиеся точки, указывающие реальное
местоположение этих групп.

приемник излучения не попадает рассеянное излучение, и
оттого картинка выходит еще более четкой. Особая геометрия установки позволяет улавливать почти все излучение,
падающее на человека. Поэтому установка за одну процедуру досмотра дает дозу меньше, чем 0,5 микрозиверта.
Сейчас две таких установки действуют в аэропорту
«Домодедово», две — в «Пулково», по одной в аэропортах Новосибирска и ХантыМансийска. В этом году две
установки проданы в США.

Курица — не птица,
полмикрозиверта — не доза
Московское СКБ «Медрентех» представило два своих
изделия — установку для персонального досмотра
HomoScan и прибор для проверки ручной клади «Инспектор». Как сообщил мне начальник отдела продаж СКБ Владимир Васильевич Савельев, за одно сканирование на приборе HomoScan человек получает 0,4 микрозиверта. Это
означает, что за год он может пройти такую процедуру без
вреда для здоровья 500 раз. С помощью прибора можно
разглядеть медную проволочку толщиной 0,12 мм.

Как нам просветить пассажира
Одной из выбранных нами для рассмотрения отраслей стало досмотровое оборудование. В свое время
толчок развитию этой сферы дало 11 сентября. Ощутив
этот толчок, производители живо откликнулись на него,
и конкуренция в данной области обещает только обостряться. Хотя… она это всем обещает.
Сканировать человека плоским веерообразным
рентгеновским лучом — главная идея, лежащая в основе
системы досмотра Express Inspection. Ее привезли на
салон новосибирский Институт ядерной физики и предприятие «Научприбор» из Орла.
Регистрируется изображение линейным приемником, который перемещается вместе с лучом. Следствием такого построения прибора, как рассказал мне зав.
сектором научного отдела ИЯФ Дмитрий Николаевич
Григорьев, являются высокое разрешение, малая доза
облучения и отсутствие искажений в картинке.
Разрешение в установке составляет 1 мм. Этого достаточно, чтобы оператор увидел все предметы, которые проносит на своем теле или в одежде человек. На линейный

Компания «Борлас Секьюрити Системз» представила
на салоне сканер SafeScout. Он основан на радиоволновом сканировании в миллиметровом диапазоне —
2430 ГГц. Система регистрирует радиоволны, прошедшие сквозь одежду человека и отраженные от поверхности его тела. За одно сканирование, которое длится 12 секунды, на монитор рабочей станции оператора выводится
«псевдотрехмерное голографическое изображение человека» со всеми скрытыми на поверхности тела и в одежде
предметами. Разрешающая способность сканера — 5 мм.
Применение сканера SafeScout вместо ручной проверки позволяет поднять пропускную способность пункта
досмотра до 300 человек в час и при этом повысить эффективность обнаружения скрытых объектов, в том числе неметаллических. Радиоволны сканера безвредны для человека.

Сканирование проводится в течение 5 секунд. Открывание и закрывание дверей, размещение человека в камере
занимают больше времени, и типичная процедура досмотра длится в общей сложности 20 секунд.
В установке для проверки ручной клади «Инспектор» используется точечный источник и приемная линейка детекторов, расположенная по окружности. Это позволяет избежать искажений в картинке, что важно при разглядывании
предметов, «навалом» накиданных в портфеле или сумке.

Досмотровые системы издатель нашей газеты
проверял на себе. «А король7то голый...»
Мощность их сигнала в 10 000 раз ниже мощности сигнала
мобильного телефона. SafeScout может с успехом применяться на производственных предприятиях для борьбы с
хищением продукции. Это та сфера деятельности, в которой нельзя использовать рентгеновский контроль. Сейчас в
нашей стране 21 сканер SafeScout работает в пяти аэропортах и на двух промышленных предприятиях.
Как сообщил директор по развитию бизнеса «Борлас
Секьюрити Системз» Сергей Жебрун, компания видит
перспективу в том, что в дальнейшем целый ряд досмотровых средств, таких, как радиоволновый сканер, стационарный металлодетектор, сканер обуви, интроскоп
для досмотра ручной клади и багажа или компьютерный
томограф, будут интегрированы в единый комплекс.
В нем будет проводиться автоматизированный программный анализ изображения и распознавание предметов повышенной опасности. При полностью устраненном человеческом факторе.
Министры — собаки — Ростовская область —
досмотровая техника. Я бы и дальше двигался по этой
спирали, открывая для себя массу неожиданного из
того, чем богата безбрежная отрасль безопасности. Но
тут салон вдруг кончился. И мне остается лишь призвать
всех прийти в мае 2009 года на следующий салон
«Комплексная безопасность». Наверняка он будет еще
интереснее. Ведь жизнь не стоит на месте.
Алексей Криволапов 
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КОНТРОЛЬ ДОСТУПА:
СОСТОЯНИЕ АМЕРИКАНСКОГО РЫНКА
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Сейчас мы сменили ориентацию и собираемся внедрять системы меньшего масштаба. Мы видим громадный потенциал продаж в системах емкостью от
8ми дверей и ниже и общим количеством пользователей менее ста человек. Структура наших доходов
смещается в сторону получения абонентской платы.
Небольшие компании обычно не располагают достаточными ресурсами, чтобы администрировать свои
СКУД самостоятельно. А мы предлагаем им управление системами с нашего централизованного пульта в виде услуги.» Объясняя то, что происходит с его
компанией, Стоун добавляет, что, по его мнению,
все эти изменения расширят потенциальную клиентскую базу компании в направлении, о котором
два года назад не шло и речи.
По его убеждению, выгоды клиентов от постановки их СКУД на централизованное обслуживание в
компании Doyle Security очевидны. Фирмы, впервые

внедряющие у себя контроль доступа, будут избавлены от необходимости самостоятельного формирования баз данных, текущего ремонта систем или
поддержки со стороны компьютерной службы. «Все,
что им предстоит сделать — это отдать в наши руки
администрирование системы», — говорит Стоун. По
его словам, конечный пользователь при необходимости может требовать внесения изменений в свои
базы данных в круглосуточном режиме — например,
для опе ра тив но го со зда ния и уда ле ния учет ных
записей — а проверка результатов может производиться либо в режиме периодических отчетов, либо
путем онлайнового аудита информации.
«О том, что в принципе возможно сделать для клиентов, можно рассказывать часами, — говорит Стоун. —
И чем больше мы делаем, тем большие счета мы можем
выставлять ежемесячно. Оплата услуг зависит от количества пользователей (пропусков) и управляемых
дверей в системе. Ежемесячно вносимая абонентская

плата предполагает оказание целого ряда услуг;
возможны и дополнительные сервисные услуги.»
Компания Doyle Security, уполномоченный дилер
компании First Alert Professional, использует для
оказания услуг своим клиентам решение централизо ван но го по ста WINPAK Pro от ком па нии
Honeywell. Для компании Doyle Security, как и для
многих других, основные возможности роста доходов обусловлены спросом на СКУД со стороны представителей малого бизнеса.
Том Хинан, вицепрезидент по развитию бизнеса в
компании MAC Systems Inc. из Кэнтона, шт.Массачусетс, характеризует деловые перспективы своей компании в 2008 году как очень хорошие.
«Мы предвидим значительно бОльшую активность
в предстоящие полгода, нежели это наблюдалось в
прошедшем полугодии, — сообщает Хинан. — Вполне
возможно, что это происходит благодаря тому, что в
настоящий момент принимаются решения, по какимлибо причинам отложенные «на потом», — однако
активность в области продаж для нас очевидна, и
потому мы весьма позитивно относимся к перспективам 2008 года. 12 месяцев назад в отрасли царил полный штиль. Но рост всетаки начался. 2008й, судя по
всему, принесет нам удачу: растут цифры продаж,
прибыли и деловая активность.»
Глен Хэйвуд, директор по продажам в компании

MAC Systems, уже проводит беседы с кандидатами на должности продавцов. «Мы оптимистично настроены в отношении
потенциала продаж и потому уже ищем способы привлечения
новых сотрудников», — объясняет он, высказав предположение, что в ожидаемый подъем продаж внесут свою лепту
инсталляции относительно небольших масштабов.
«Вот что мы наблюдаем все в большей степени — рост
спроса на установку малых СКУД, — делится соображениями
Хэйвуд. — Мы считаем, что это вызвано снижением цен на
относительно небольшие системы контроля доступа. Под
«небольшими» я понимаю системы, насчитывающие менее
трех десятков управляемых дверей.»
Стив Томпсон, технический директор подразделения компании Johnson Controls Inc. из Миуоки, занимающегося охраной и пожарной безопасностью, рассматривает бизнес с глобальных позиций: «Эта отрасль всегда была сильной. И для нас
тоже — причем во всем мире, не только в Северной Америке.»
«Мы не замечаем никаких следов экономического спада в
нашем глобальном бизнесе, — рапортует он, добавляя при
этом, что и в Северной Америке тоже не наблюдается спада. —
На большинстве рынков, с которыми мы имеем дело, вопросы
безопасности настолько важны, что все эти экономические
флуктуации неспособны повлиять на наш бизнес — по крайней
мере, в обозримом будущем.»
Билл Боузмен, президент и генеральный директор компании PSA Security Network из Вестминстера, шт.Колорадо, весьма позитивно настроен относительно перспектив рынка СКУД
на 2008 год.
«Я бы сказал, что будущее выглядит весьма светлым, хотя и
не в такой степени, как в области видеонаблюдения, где бизнес
буквально кипит», — сопоставляет Боузмен, отмечая при этом
немалую роль, которую сыграли в охранном ТВ технологические новации.
«Это вовсе не означает, что контроль доступа чемто хуже —
однако такой интенсивности событий и многообразия вновь
открывающихся рынков, как в видеонаблюдении, у нас
не наблюдается, — объясняет он. — Лидеры отрасли, с которыми я беседовал на эту тему, оптимистически высказываются о
будущем СКУД.»
Ричард Голдсобель, вицепрезидент компании Continental
Access из Эмитивилля, шт. НьюЙорк, считает рынок контроля
доступа весьма «горячим». «Здесь происходит много примечательного — к примеру, продажи происходят на множестве вертикальных рынков, — убеждает Голдсобель. — Работать на этом
рынке в настоящий момент интересно. К тому же показатели
продаж панелей СКУД и считывателей, сами по себе и так
неплохие, имеют тенденцию к постоянному росту.»
Питер Борискин, вицепрезидент подразделения СКУД
компании Tyco из БокаРэтона, шт.Флорида, не замечает снижения темпов роста бюджетных капиталовложений в системы
контроля доступа, однако сомневается в потенциале тендеров
на проекты меньшего масштаба.
«Более крупные проекты являются и более стабильными,
поскольку обладают более длинным циклом продажи, — подчеркивает Борискин. — Однако заказчики малых систем более
мобильны в принятии решений и могут откладывать проведение работ на потом — в ожидании какихлибо событий. Прежде
всего такое может случиться с договорными поставками,
а потом уже и с тендерами.»
В 2007 году продажи выросли и у компании DKS DoorKing
Inc. из Инглвуда, шт.Калифорния, о чем заявил Ричард Седиви,
директор по маркетингу. «Мы видим огромное множество систем доступа по карточкам, которые стремительно развиваются,
— заметил он. — Мы также производим устройства контроля
ворот для автотранспорта, предназначенные для работы в
системе контроля доступа в периметр, и мы наблюдаем стабильный рост объема рынка этого типа продуктов».

ДАВЛЕНИЕ НА ПРИБЫЛИ
По словам Хинана, конкуренцию компаниям, специализирующимся по СКУД, оказывают фирмы, занимающиеся электрооборудованием. «За последнюю пару лет множество компаний «электриков» решили побороться за рынок, связанный с
безопасностью. Ктото организовал отдел по безопасности,
ктото просто купил компаниюинсталлятора охранных систем», — рассказал он о новой «моде».
«Раньше для многих электротехнических компаний значительным источником прибыли являлись телекоммуникации, —
объясняет Хинан. — Однако, со временем этот поток пересох, и
они обратились к безопасности, где спрос больше».
Источник роста суммарной прибыли в MAC Systems видят в
увеличении количества выполняемых работ по системам контроля доступа, однако, средний доход от одной инсталляции
уменьшился.
«В первую очередь я связываю это с тем, что СКУД стали
внедряться на более мелких предприятиях, — объясняет
Хинан. — Однако существуют и другие факторы снижения стоимости системы. Например, используя беспроводные считыватели карточек доступа, мы минимизируем стоимость труда
по прокладке проводных воздушных линий, рытья траншей под
кабели связи, изоляции этих кабелей — в итоге стоимость проекта снижается на тысячи долларов».
Несмотря на то, что для реализуемых компанией MAC
Systems проектов понизилась прибавочная стоимость, суммарная прибыльность бизнеса выросла. Как такое могло произойти?
«Дело в том, что мы не только предлагаем клиенту красивый
затратный проект, но и доводим работу до конца, разрешив
стоящие перед заказчиком проблемы», — объясняет Хинан,
ссылаясь на важность отдела контроля качества как на одно из
ключевых преимуществ бизнесмодели.
Этот отдел состоит из полудюжины менеджеров, которые
собираются вместе каждую неделю и выполняют оценку реализованных проектов, подтверждая то, что работы последовательно проводятся в соответствии с регламентированными
корпоративными стандартами. «Таким образом, относясь к
проекту с точки зрения соблюдения высокого качества, мы приходим к улучшениям в операционной эффективности, которые
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оборачиваются повышением прибыли», — подытожил Хинан.

РАСТЕМ, РАСТЕМ!
Хейвуд связывает увеличение
доли прибыли от установок небольших СКУД с распространением управляемых через вебинтерфейсы и
других IPсистем. «Я думаю, что росту способствуют новые технологии —
такие, как беспроводные считыватели или управление по протоколу IP».
«Сфокусировавшиеся на IP компании обычно уже нашли некое конкурентное преимущество, ставшее
им привычным, но в то же время они
открыты к внедрению новых технологий», — соглашается с ним Хинан.
По мнению большинства дилеров и интеграторов систем безопасности, в случае принятия решения об использовании сетевых компонентов
ITотделам
компанийзаказчиков приходится более
активно участвовать в процессе
выбора оборудования.
«Если предложенное решение
так или иначе затрагивает сетевую
инфраструктуру, то требуется участие начальника ITотдела, — заключает Хейвуд. — Актуальной является
тенденция создания вашей собственной сети для нужд безопасности, или выделенной, или виртуальной (VPN)».
Обычно, когда в выборе системы
участвует ITотдел, он оказывает
значительное влияние на принятие
решения. «Сначала руководство
службы безопасности формулирует
свои требования, а затем отдел
информационных технологий рекомендует им тот или иной продукт, —
рассказывает Хейвуд. — Если мы
будем находиться в «круге доверия», то мы сможем помочь построить мост через пропасть между этими двумя службами».
Дэвид Хейнен, менеджер по
продуктному маркетингу компании
Bosch Security Systems Inc.,
Фэйрпорт, шт. НьюЙорк, полагает,
что в большинстве случаев с задачами модернизации охранных систем отделы по информационным
технологиям справляются лучше
служб безопасности.
«Люди, контролирующие финансы компании, будут ждать, когда

чтонибудь случится или когда государство принудит их обновить систему безопасности в законодательном порядке, — говорит Хейнен. —
Сотрудники ITотделов более привыкли проявлять инициативу. Они с
радостью сами вам объяснят все
преимущества внедрения новой
технологии».
«Они говорят на языке долларов
и центов — объясняя, как то или
иное вложение поможет сохранить
деньги компании в будущем, — продолжает он. — Тесное общение с
ITдиректорами способно научить
«безопасников» лучше понимать
необходимость долгосрочных вложений и проявлять большую инициативу касательно использования
новых технологий для улучшения

IPсервера. «Все чаще пользовательским интерфейсом для СКД
становится веббраузер», — заметил он.
Тони Соррентино, вицепрезидент по мерчендайзингу компании
ScanSource Security Distribution Inc.,
Гринвилл, шт. Южная Каролина, связывает высокий потенциал продаж
СКД в 2008 году в первую очередь с
решениями, работающими по протоколу IP.
«Мы вышли на рынок дистрибуции систем безопасности четыре
года назад, когда отрасль стояла на
перекрестке — аналоговые системы
все еще доминировали над сознанием предпринимателей, но всем
уже было ясно, что IPтехнологии
являются дорогой в будущее, —

Доля установки СКУД в доходах инсталляторов — 12%
Дилеры и интеграторы приводят данные о доле установки систем
контроля доступа в общем объеме доходов компаний.
2005

2006

2007

11%

10%

12%*

* по результатам прогнозного исследования, проводившегося журналом SDM в ноябре 2007 года

Из общегодовой прибыли дилеров и интеграторов, согласно
материалам прогнозного исследования журнала SDM, доходы
от продаж, инсталляций и обслуживания систем контроля
доступа составляют в среднем 12 процентов. Остальное
«добирают» охранной сигнализацией (33%), видеонаблюдением
(23%), пожарной сигнализацией (16%), системами комплексной
безопасности (7%) и системами домашней автоматики —
такими, как, к примеру, аудио7 и видеокомплексы (6%).
эксплуатационных характеристик».
Боузмен с энтузиазмом воспринимает распределенные СКД, использующие Интернет в качестве
опорной инфраструктуры. «Я верю,
что в будущем единственной частью
системы контроля доступа, расположенной в офисе, станет считыватель
электронных пропусков с сетевым
контроллером, — предсказывает он.
— Не будет требоваться компьютер
для управления, не надо будет обновлять программное обеспечение
на терминале. Будет интересно понаблюдать, как производители традиционных СКД придут к такой схеме».
По словам Томпсона, компания
Johnson Controls видит тенденцию
развития систем контроля доступа в
системах, построенных вокруг

рассказывает Соррентино. — Мы
сумели поймать хороший момент,
потому что наша тактика выхода на
рынок состояла в том, чтобы обучать и разъяснять, и мы всячески
помогали дилерам освоить ту технологию, которую мы продаем».
«Еще одна вещь, благодаря
которой мы выиграли, это то, что в
системах контроля доступа сейчас
применяется больше IPтехнологий,
чем когдалибо в прошлом, — продолжает Соррентино. — Для СКД
это произошло чуть позже, чем для
видеонаблюдения».
«Если мы говорим о контроле
доступа с системной точки зрения
— в противоположность рассмотрению отдельных технологических
новинок оборудования — мы боль-

Роль регулирующих нормативов в развитии рынка СКУД — мнения экспертов
Шон Леонард, директор по маркетингу компании
Honeywell Access Systems, убежден, что требования к
совместимости и регулирующие нормы являются
движущей силой развития рынка систем и средств
контроля доступа.
«Мы действительно видим в нормировании «двигатель прогресса» рынка — а наши платформы безопасности помогают клиентам решить эти проблемы», — заявляет Леонард.
«Мы обнаружили, что наилучший способ повысить
привлекательность предлагаемых нами решений —
использовать подход, основанный на специализации
по определенным вертикальным рынкам, где мы
можем сосредоточиться на конкретных нуждах и
проблемах своих клиентов, — подчеркивает он. —
Это хорошая возможность разрабатывать именно
решения, призванные помочь заказчикам решить их
актуальные проблемы — с совместимостью систем и
их функционированием.»
Закон об отчетности и безопасности медицинского страхования (Health Insurance Portability and
Accountability Act (HIPAA), защищающий от огласки
информацию о состоянии здоровья граждан, а также
Закон СарбейнсаОксли, устанавливающий нормативные требования к финансовой отчетности компаний, влияют и на запросы клиентов компании Bosch
Security Systems Inc..
«Эти нормативные акты заставляют конечных
пользователей искать способы физической защиты
своих бумажных данных, а также возможности
составления отчетов о том, кто и когда получал
доступ к документам», — говорит Дэвид Хайнен,
менеджер по маркетингу продуктов компании Bosch.
Кен Фрэнсис, главный менеджер направления интегрированных систем и платформ контроля доступа
в компании GE Security, считает, что государственное
нормирование выступает в роли катализатора процессов отраслевой стандартизации.
«Как только стандартизация завершится успехом,
даже самые «крутые» компании из рейтинга журнала
Fortune перейдут к использованию унифицированных
решений, основанных на применении смарткарт, —
настаивает Фрэнсис. — И потому все это окажет огромное воздействие на выпускаемую нами продукцию.»

Билл Боузмен, президент и генеральный директор компании PSA Security Network (шт. Колорадо),
считает, что процесс регулирования инсталлируемых
охранных систем находится еще в стадии начала.
«Меры регулирования, насколько нам известно,
призваны коренным образом изменить отрасль безопасности, — утверждает он. — Те интеграторы
охранных систем, кто не придает этому значения и
не обращает внимания на правительственные меры
вообще, будут просто потрясены предстоящими
переменами в отраслевом масштабе. Американская
ассоциация индустрии безопасности SIA и другие
группы разработчиков в настоящий момент работают
над проектом мер регулирования — и я ожидаю, что
электронные средства охраны будут нормированы в
той же степени, в которой сегодня госрегулирование
распространяется на производство средств охраны
жизни и здоровья граждан. Некоторые относятся к
этому с издевкой, и понятно, что внедрение мер регулирования займет определенное время — однако
сегодня указанный процесс уже стартует.»
«В итоге мы получим ряд правительственных
постановлений, подготовленных в сотрудничестве с
крупными страховыми компаниями — а те уже, в свою
очередь, приведут к разработке и внедрению жесткого нормирования спецификаций охранных систем
для различных типов объектов, — предсказывает он.
— Сегодня такое регулирование уже наблюдается на
ряде крупных заводов, а также в больницах, на государственных предприятиях и в атомной энергетике.»
«Электроэнергетика также хорошо приспособлена к внедрению государственного регулирования,
поскольку отрасль в значительной степени автоматизирована, — отмечает Боузмен. — И потому те интеграторы, которые рассчитывают обслуживать ее объекты в будущем, при нежелании смириться с нормированием могут столкнуться со значительными трудностями. Промышленным интеграторам предстоит
приспособиться к новым условиям и принять их.
Я не пытаюсь оценивать это в негативном ключе —
однако такой расклад сильно повлияет на бизнес,
связанный с видеонаблюдением и контролем доступа. К тому же, регулирующие меры призваны повысить качество инсталляций и обслуживания систем.»

Вертикальные рынки с наибольшим потенциалом продаж СКУД на ближайшие 12 месяцев — ожидания экспертов
Том Хинан, компания MAC Systems Inc.: «По нашим
наблюдениям, на рынке образовательных услуг имеется традиционно устойчивый спрос на системы контроля доступа. А сегодня интерес к СКУД возникает и у
организаций меньшего масштаба. Также важными для
нас являются такие вертикальные рынки, как биотехнологическая и фармацевтическая промышленность, финансовая сфера и офисные центры, сдаваемые внаем.»
Билл Боузмен, компания PSA Security Network:
«Большие резервы — в сфере здравоохранения. В
принципе, практически все называют одни и те же рынки — здравоохранение, госсектор, образование, розничная торговля. Системные интеграторы, которых я
представляю, уже осознали, что невозможно быть экспертом по всем этим рынкам одновременно; поэтому
большинство из нас заключают договоренности с производителями, имеющими бОльшие финансовые
ресурсы и прописанные программы внедрения своей
техники на определенные вертикальные рынки.»
Стив Томпсон, компания Johnson Controls: «Мы
видим массу возможностей на объектах федерального подчинения, в производственной и офисной сфере, несколько бОльшие — в публичном среднем и
высшем образовании, на критически важных объектах инфраструктуры, в аэропортах и системах контроля за использованием воды.»
Тони Соррентино, компания ScanSource Security
Distribution Inc.: «Конечно же, сильнейшими игроками
остаются образовательная сфера и госучреждения,
однако я бы не стал сбрасывать со счетов небольшие
предприятия — сегодня они уже могут себе позволить
приобретать решения СКУД, и потому в нише обеспечения малого и среднего бизнеса также имеются определенные возможности.»
Шон Леонард, компания Honeywell Access Systems:
«Сферы, которые теснейшим образом связаны с
вопросами обеспечения соответствия нормам и повышения эффективности работы, — это здравоохранение

ше всего заинтересованы новыми
разработками, благодаря которым
продукт начинает опираться на
вебплатформу», — рассказал он.
Соррентино считает, что возникает все больше возможностей для
интеграции СКД с другими инженерными системами в здании — потому как крупные компании обзаводятся специалистами по различным
типам охранного оборудования.
Шон Леонард, директор по маркетингу компании Honeywell Access
Systems, Луизвилл, шт. Кентукки, видит в вебинтерфейсе ключевую ценность для конечного пользователя.
«Вебинтерфейс в самом деле дает
пользователям возможность доступа
и управления их системой откуда бы
то ни было, и это обеспечивает клиентам эксплуатационную гибкость и
контролируемость, — Леонард обращает внимание на это преимущество. — Компания Honeywell уже способна предоставить клиентам готовое решение, основанное на представленной в прошлом году вебсистеме NetAXS. Немного заглядывая
вперед, скажу, что в будущем системы компании Honeywell будут снабжаться вебсервером и встроенным
модулем для IPкоммуникации».
«Системы, работающие по протоколу IP, и системы с вебинтерфейсом — взаимно родственны, —
заметил Леонард. — В самом деле,
IPплатформа — всего лишь механизм передачи информации, а
вебинтерфейс — это пример того,
как можно использовать этот механизм для повышения эффективности вашего бизнеса и упрощения управления правилами безопасности».
«Вам надо будет позаботиться о
базовых вещах — восстановлении
данных, резервном копировании,
защите информации, — напоминает
он. — По мере того, как мы движемся в сторону решений на вебплатформе, эти аспекты становятся как
никогда более важными».

ЧТО ПРОДАЕМ?
Хейвуд полагает, что развивается сектор, связанный с микропроцессорными
карточками
(смарткартами). «Мы обнаруживаем, что наши новые клиенты выбирают решения со смарткартами чаще, чем даже с бесконтактными
(проксимити) карточками, — рассказывает он. — Соотношение цены
и производительности сейчас явно

и фармацевтическая промышленность, а также банки и
финансовые учреждения, в структуре затрат которых
заложены относительно высокие расходы на соблюдение мер регулирования, а общий результат деятельности в значительной мере зависит от эффективной ее
организации — и всего этого можно добиться путем
правильного внедрения СКУД.»
Ричард Голдсобель, компания Continental Access:
«Мы считаем наиболее «долгоиграющими» успешными
вертикальными рынками образование и здравоохранение. Наше присутствие на них уже имеет определенную
историю, и мы продолжаем работать в данных сферах,
параллельно осваивая и средства Департамента нацбезопасности. На уровне федеральных и местных органов власти мы наблюдаем определенные подвижки в
части бюджетирования, потому на ближайшие полгодагод перспектива видится неплохой.»
Кен Фрэнсис, компания GE Security: «Мы
попрежнему видим резервы роста в области федеральных заказов, бюджетах Департамента нацбезопасности, во всех сегментах транспортной отрасли и
на критически важных объектах инфраструктуры. Также мы продолжаем рассчитывать на сферы образования и розничной торговли.»
Ричард Седивы, компания DKS DoorKing Inc.:
«Предстоящий год обещает быть непростым. Думаю,
что частный сектор чуть затормозится, однако госпредприятия, судя по всему, вовсе не собираются
ограничивать свои запросы охраной заборов и калиток. Мы наблюдаем определенную активность со стороны морских и воздушных портов, а также объектов
инфраструктуры — таких, как электростанции, станции водоподготовки и т.п.»
Питер Борискин, вице8президент подразделения
СКУД компании Tyco: «Фармацевтическая и нефтехимическая промышленность, госсектор и финансовая
сфера — вот крупнейшие вертикальные рынки для
СКУД.»

в пользу микропроцессорных электронных ключей, и благодаря этому
мы наблюдаем рост в этом сегменте».
Седиви сообщает о высоком
уровне продаж бесконтактных карточек, но объясняет это особенностями рынков, на которых работает
компания, — а это коттеджные
поселки и многоквартирные жилые
дома высокого ценового сегмента.
«Выглядит так, что выбор типа
системы сводится к выбору терминального устройства СКД исходя из
его ценовых и эксплуатационных
характеристик», — признает он,
добавляя, что бесконтактные карточки просты, дешевы и легки в использовании. Он также видит уменьшение
продаж низкотехнологичных и дешевых клавиатурных панелей доступа.
Кен Франкис, главный менеджер
по интегрированным системам и
платформам СКД компании GE
Security, Брадентон, шт. Флорида,
говорит о росте рынка комплексных
софтверных решений, таких, как
электронные бюро пропусков и
голосовые интерфейсы для систем
контроля доступа.
«Новейшие устройства и продукты с поддержкой протокола IP —
наиболее быстро растущий сегмент
рынка, — утверждает Франкис. —
Приложения, единственная функция которых — контроль доступа,
утрачивают популярность. Покупатели ищут интегрированные системы, решающие все их проблемы
одновременно».
Франкис верит, что конечные
пользователи более компетентны в
информационных технологиях: «Они
более склонны оценивать суммарную
стоимость владения, чем краткосрочные инвестиции. Все чаще мы
имеем дело с квалифицированными
клиентами. Они отдают предпочтение стратегическому планированию,
заботятся о рентабельности инвестиций и тому подобных вещах».
Борискин отмечает увеличение
продаж биометрических систем на
государственном рынке. «Независимо от этого факта, существует много
интересных вещей в области биометрии, но пока что мы не видим массового внедрения этих решений».
«Использование биометрии более часто встречается в системах
контроля и учета рабочего времени
— с ее помощью мы можем, например, узнавать, когда человек подменяет на работе своего приятеля, —
продолжает Борискин. — Мы ви-

дим, какой рост популярности испытывает технология микропроцессорных карт, а универсальные считыватели, «понимающие» разные
типы электронных ключей, находятся на пике своей популярности».
Голдсобел также говорит о популярности биометрических систем в
государственных
учреждениях.
«Биометрия сейчас актуальна везде, а на государственных рынках —
особенно. Биометрические технологии интегрируются с новыми типами карточек. Стандарт FIPS 201
поддерживается многими правительственными организациями.
Он также считает, что считыватели, поддерживающие два типа карт,
популярны в качестве переходного
устройства для модернизации СКД,
например, при переходе от карточек со штрихкодами к бесконтактным карточкам.
«Они являются кирпичиками, с
помощью которых можно построить
мост от одной технологии к другой,
более совершенной, — обращает
внимание Голдсобел. — Очень часто
использование подобных устройств
будет единственно верным решением для широкого круга клиентов, чтобы помочь им перейти оттуда, где они
сейчас, туда, где они хотят быть».
Профессионалы утверждают,
что универсальность является очень
важным качеством для упрощения
внедрения продуктов. «Что нас заинтересовало — например, если говорить об электромагнитных замках
— то это появление новых универсальных типов устройств, подходящих для разных систем, — рассказывает Соррентино. — С точки зрения процесса дистрибуции, такие
продукты существенно упрощают и
нашу жизнь, и жизнь дилеров. Теперь уже не требуется иметь в наличии десять тысяч товарных наименований — один электромагнитный
замок подойдет для всех решений».
Пока будут развиваться технологии, спрос на новые продукты и
системы будет расти. Пока имеющиеся системы будут устаревать,
бюджеты на модернизацию СКД
будут увеличиваться.
Чтобы ускорить оборот, дилеры и
интеграторы убеждают своих клиентов в том, что не стоит откладывать
модернизацию своих систем — для
этого они информируют покупателей
о технических новинках и рассказывают им об аспектах практического
применения новых технологий.
Расс Гэйгер, старший редактор
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ОБНАРУЖИТЬ, РАСПОЗНАТЬ,
ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ
СЕКРЕТЫ ОХРАННОГО ТЕПЛОВИДЕНИЯ — II
продолжение серии публикаций о тепловизионной
технике, начатой нами в
предыдущем номере Security News,
сегодня мы «пощупаем» практические применения охранного тепловидения. Судя по росту присутствия
этой техники на отраслевых выставках, привлекательность тепловизоров стала достаточно очевидной.
Растут популярность и продажи, тепловизионное оборудование в нашей
отрасли перестает считаться экзотикой. На принятие решений о приобретении техники существенно влияет
открытая информация о применении
тепловизоров в схемах защиты крупных производств и критически важных объектов инфраструктуры.
В России за последние три года
наблюдаются рекордные темпы роста продаж тепловизионного оборудования и готовых систем — до ста
процентов в год. Немало тому способствуют уникальные свойства этих
продуктов, позволяющие применять
их не только в целях охраны, но и для
раннего обнаружения производ-

В

ственных опасностей — например,
утечки теплоносителей, перегрева
электропроводки и т.п. А в росте
популярности тепловизоров бюджетного класса сыграли свою роль минимизация и снижение уровня цен.
Появились даже ОЕМтепловизоры!
Один из немногих факторов,
несколько омрачающих картину
победного шествия тепловизоров по
областям применения и территориям, специалисты считают досадным
недоразумением. В России тендеры
на оснащение госструктур средствами охраны принято проводить по
сумме начальных затрат на приобретение, инсталляцию и в лучшем случае — на ввод в действие оборудования. А тепловизоры выигрывают на
длинной дистанции — за счет снижения общей стоимости владения.
Работая в паре с обычным охранным
видеонаблюдением, эти устройства
окупают себя в основном за счет снижения рисков. Однако расчет рисков
в экономических категориях — это
для большинства госзаказчиков пока
еще «китайская грамота».

Впрочем, среди российских адресатов поставки оборудования значатся пограничная служба, ФСБ,
ФСО — а подробности инсталляций
силовых ведомств в нашей стране не
принято разглашать. Известно лишь,
что используемые на сухопутных и
морских границах системы несколько разнятся по характеру применяемого тепловизионного «железа» — на
водных границах используются в основном охлаждаемые тепловизоры
благодаря их большей дальности
действия. С сухопутными рубежами
Родины — чуть сложнее. Оптимизация схем охраны с применением тепловизоров, по имеющимся у нас данным, пока еще слабо отработана,
поскольку применение техники должно рассматриваться вкупе с оперативными схемами несения служб,
принятия решений, реагирования и
т.п. Технически возможно реализовать практически любую конфигурацию с применением стационарных,
мобильных и портативных тепловизоров. Намного сложнее решить
вопрос об обработке данных наблю-

Тепловизоры FLIR Systems сторожат туринский аэропорт
Пять комбинированных устройств Sentry II производства компании FLIR Systems подключены к
сети охранного видеонаблюдения
аэропорта SAGAT. Интегрированные в камеры поворотные устройства имеют возможность совместной работы с тревожными датчиками — например, с датчиками
периметра — и находятся в постоянной готовности круглосуточно,
охраняя не только территорию
объекта, но и подступы к ней.
Система Sentry II состоит из
тепловизионной камеры на неохлаждаемой матрице, встроенного
поворотного устройства и камеры, работающей в диапазоне
видимого света. Тепловизионная
камера имеет одновременно две
зоны обзора. Широкая зона, охватывающая угол в 20O, используется для общего обзора территории.
Узкая зона охватывает всего 5O —
это позволяет операторам системы оперативно приблизить тепловизионную «картинку», чтобы
идентифицировать потенциальные угрозы либо отменить тревогу
при ложном срабатывании. Каким
бы туманом ни оказался окутан
Турин, тепловизор сможет пробиться сквозь него.
Поворотное устройство позиционируется
со
скоростью
0....120° в секунду — то есть среднее время перехода в новую позицию, как правило, занимает менее
одной секунды. Есть возможность
программируемого автоматического сканирования, параметры
которого — скорость, время фиксации, зона обзора и факт включения телевизионной камеры — устанавливаются пользователем и
сохраняются в памяти установки.

Туринский аэропорт SAGAT, расположенный вблизи военного
объекта, имеет протяженность периметра более 9 километров. В любое время суток и в любую погоду необходимо гарантировать отсутствие на территории посторонних лиц. Для
тепловизоров эта задача — вполне ординарная.
ление поворотным устройством,
выбор средств мониторинга (тепловизора либо обычной камеры
CCTV), включение и выключение
автофокусировки объектива, управление увеличением и т.д.
Девятикилометровый периметр охраняется следующими
техническими средствами: 12
стандартных камер видеонаблюдения, 5 комбинированных устройств Sentry II, отдельные видеосерверы для каждой из камер.
Также в инсталляции задействованы: более 21 км оптоволокна, 16 стомегабитных оптических
роутеров и 4 гигабитных, 24 интеллектуальных подсистемы вводавывода, 18 блоков бесперебойного питания и 15 шка-

Тепловизоры в системе CCTV
Приборы Sentry II без проблем
интегрировались в существующую охранную сеть аэропорта.
Разработанная компаниейинсталлятором Gruppo IPL программная платформа обеспечивает
централизованное управление системой, запись и архивирование
материалов видеонаблюдения.
Поскольку в устройствах Sentry II
реализована полноценная поддержка сетевого протокола
TCP/IP, с любой рабочей станции
охранной сети, на которой установлено клиентское ПО, возможен
не только просмотр изображений
в реальном времени, но и управ-

Одна из камер Sentry II,
обслуживающих Туринский
аэропорт

фовстоек с контролируемой температурой оборудования.

Во имя безопасности
пассажиров
Главный управляющий туринским аэропортом Марко Морриале
так оценил вновь инсталлированную систему: «Обратиться к возможностям тепловизионных технологий нас побудил тот факт, что с
применением поворотных устройств и тепловизионных камер мы
сможем вести круглосуточное
наблюдение малым количеством
единиц оборудования. А результаты запуска Sentry II в тестовом
режиме превзошли все наши ожидания. Интеграцию новых камер
осуществила компания Gruppo IPL,
силами специалистов которой установлена бОльшая часть работающей в аэропорту SAGAT охранной
системы. Сегодня пять тепловизионных камер осуществляют круглосуточное наблюдение за территорией объекта, позволяя нам «разглядеть» такие подробности и
события, обнаружение которых до
ввода в строй нового оборудования
было просто невозможным. Для
нас в высшей степени важна безопасность авиапассажиров, и потому мы и впредь будем совершенствовать наши охранные системы
по мере появления новых угроз.
Даже несмотря на более высокую
стоимость тепловизоров по сравнению с обычными охранными
камерами, приборы Sentry оправдывают себя более высокими
характеристиками, а также тем, что
каждый из них способен контролировать столь обширную зону
обзора».

За Кижи можно не беспокоиться: тепловизор «Титан736» вовремя
«засечет» злоумышленника, обнаружит очаг пожара, даст отбой
по ложной тревоге.
дения и эффективном сочетании тепловизоров с прочими средствами
охраны: на каждом конкретном объекте это приходится делать в индивидуальном порядке.
В нефтяной отрасли тепловизионные установки получили значительное распространение благодаря
эффективности сочетания в них производственных и охранных качеств.
На нефтеперерабатывающих заводах традиционным применением
тепловизоров, помимо охраны, стал
контроль уровня налива цистерн.
Большинство решений охранных систем для железнодорожного транспорта, в том числе и отечественных,
учитывает необходимость применения тепловизионного контроля: это
наиболее экономически оправданный способ предотвратить утечку
нефтепродуктов в процессе перевозки — его использует около половины
предприятий отрасли. Аналогично
борются и с кражами: в пустой
согласно документам цистерне мо-

жет несанкционированно вывозиться
топливо. При этом мониторинг осуществляет видеоаналитика (номера
единиц подвижного состава распознаются автоматически), а сгенери-

рованные программой сигналы тревоги поступают на пульт охраны. Благодаря контролю налива
цистерн облегчаются и
процедуры учета транспортируемых продуктов.
Экономическая эффективность любой охранной
системы рассчитывается путем
оценки предотвращенных потерь.
Объяснить это можно на простом
примере: перед заполнением нефтепродуктами танкер должен выполнить промывку баков. Эта довольно
дорогостоящая процедура производится в порту, однако, ей есть незаконная и беспринципная альтернатива — сброс содержимого баков в
воду. Стоимость очистки акватории
после подобного сброса, равно как и
штрафы за такое правонарушение, —
во много раз больше стоимости промывки наливных емкостей. Обнаружить и доказать инцидент такого
рода непросто, однако, тепловизоры
и днем, и ночью очень хорошо фиксируют масляные следы на водной

Тепловизоры «Титан» контролируют уровень налива цистерн:
такая система окупается после первой же предотвращенной
попытки кражи

На каком расстоянии
«видит» тепловизор?
Потенциальные покупатели тепловизионных камер спрашивают об этом весьма часто.
Такой вопрос вполне оправдан, однако однозначно ответить на него не представляется
возможным: скажем, любой тепловизор в состоянии «разглядеть» Солнце, находящееся от
Земли на расстоянии 146 миллионов километров. Означет ли это, что на таком расстоянии
любой тепловизор окажется в состоянии определять события, представляющие угрозу для
безопасности охраняемого объекта? Очевидно, нет.
епловидение — технология,
позволяющая обнаруживать
людей и объекты в полной темноте
и весьма сложных погодных условиях. Типичным ее применением
является охрана границ, для которой наибольшая вероятность инцидентов отмечается в ночное время
суток. Если сторожевые вышки
располагаются одна от другой на
расстоянии 4х и более километров, то для гарантированного обнаружения целей установленная на
них техника должна «видеть» на
расстоянии более 2х километров.
Поэтому критически важно быть
уверенными, на каком расстоянии
ваш охранный тепловизор сможет
устойчиво определять потенциальные угрозы.
Дистанцию обнаружения цели в
тепловидении принято также называть радиусом действия прибора.
Правильное определение радиуса
требует весьма сложного моделирующего расчета. Среди факторов,
которые необходимо учесть в ходе
вычислений, — тип камеры и объектива, характер и размеры объектов,
которые, возможно, предстоит
обнаруживать, погодные условия, а
также, собственно, и разрешение,
которого вам достаточно, чтобы
«разглядеть» цель.

Т

выберите ту оперативную схему,
которой будут пользоваться на
практике операторы вашей системы видеонаблюдения:
1. ОБНАРУЖЕНИЕ

ли в кадр человек, автомобиль или
животное. Считается достаточным,
чтобы критический размер объекта
составлял 6 и более пикселов.
3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Чтобы определить факт наличия
объекта в поле зрения, минимальное из его измерений должно быть
представлено на операторском экране полутора или более пикселами.
2. РАСПОЗНАВАНИЕ
Распознать объект — значит,
классифицировать его по типу. То
есть оператор должен мгновенно
определить по изображению, попал

Этот термин нередко используется военными, чтобы определить,
принадлежит ли объект противнику
или «нашим». Чтобы идентифицировать цель, ее критический размер должен быть представлен 12ю
и более пикселами.
Эти критерии обеспечивают
50процентную вероятность того,
что оператор примет верное решение, исходя из картинки на экране.

Критерии Джонсона применяются исходя из допущения, что
критический размер человеческого тела составляет 0,75 метра.
Чтобы осуществлять обнаружение, распознавание и идентификацию, необходимо представить этот размер соответственно полутора, шестью и 12ю пикселами. Это означает, что:
1,5 пикс/0,75 м = 2 пиксела на метр,
6 пикс/0,75 м = 8 пикселов на метр,
12 пикс/0,75 м = 16 пикселов на метр.
Предположим, что габариты человеческого тела составляют
1,8х0,5 м. Тогда его фигура должна отображаться на экране:

«Разглядеть»
Для того чтобы определить, что
для вас означает «разглядеть» объект, можно воспользоваться так
называемыми критериями Джонсона, разработанными для использования в военных целях, но вполне
применимыми и на гражданских
объектах. Из перечисленного ряда

При обнаружении =
3,6х1 пикс. Вы можете
разглядеть, что «там
ктото есть»

При распознавании =
14,4х4 пикс. Изображение дает понять, что
речь идет о человеке

При идентификации =
28,8х8 пикс. Внимание,
тревога! У него в руках
винтовка!
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поверхности. Тепловизионная система, несмотря на свою немалую стоимость, окупается после первого же
выявленного случая сброса нефтепродуктов с судна в воду. Подобным
образом оправдываются и системы
контроля заполнения цистерн: стоимость одной цистерны бензина, кража которой была предотвращена,
превышает цену описанного выше
решения.
Сообщается и о применении
тепловизионных установок на ряде
крупных атомных электростанций.
Традиционная закрытость этой
индустрии и ее подконтрольность
международным надзорным органам позволяют предположить, что
мировой опыт решений, касающихся охраны и безопасности, здесь
распространяется несколько быстрее, чем в прочих секторах. К категории критически важных объектов
инфраструктуры, в охране которых
доказало свою целесообразность
применение тепловидения, относятся и гидроэлектростанции.
Аэропорты одними из первых
испытали прессинг террористической угрозы — и успешные инсталляции тепловизионных систем, осуществленные в ряде крупнейших мировых аэропортов, впечатлили и
отечественных заказчиков. В апрелемае этого года в аэропорту Сургута «полной победой тепловизоров»
завершились испытания сразу
нескольких охранных приборов. На
испытаниях присутствовали представители ряда крупных сибирских
аэропортов — включая Новосибирск
и Екатеринбург. Задания и условия
тестов были весьма непростыми,
однако все сомнения потенциальных
заказчиков были развеяны.
Помимо критически важных объектов инфраструктуры, под защиту
тепловизоров «просятся» и памятни-

ки архитектуры. Один из недавних
примеров — инсталляция в заповеднике деревянного зодчества «Кижи».
На знаменитом острове в районе
Кижского погоста московской компанией «ПергамИнжиниринг» был
установлен оригинальный тепловизор «Титан36», разработанный инженерами компании. Во время испытаний прибор был подключен к действующей системе видеонаблюдения — в результате, помимо «обычных» преимуществ тепловизионного

шение температуры, в то время как
все остальные технические средства
охраны способны сигнализировать о
тревоге только тогда, когда на объекте уже возник пожар.
Рост благосостояния отдельных
слоев населения нашей страны
позволяет выделить как перспективный сектор тепловизионного рынка
то, что на английском языке называется словом «luxury». Типичный пример подзащитного — элитный
яхтклуб. С точки зрения охраны та-

Испытания установок в Сургуте прошли успешно. Решение об
установке «Титанов» принято, а по поводу более дорогостоящих и
мощных систем Foveus (FLIR Systems) заказчик всерьез
задумался: предложенная инженерами компании «Пергам» схема
установки тепловизоров позволяет всего лишь тремя
устройствами надежно «накрыть» всю территорию.
мониторинга, было отмечено и резкое снижение частоты ложных тревог.
Уже рассматривается вопрос о приобретении сразу нескольких таких
устройств: имеющие высочайшую
историческую ценность сооружения
должны надежно охраняться. Вдвойне это касается деревянных зданий
— ведь одна из особенностей тепловизоров состоит в том, что они
позволяют предупреждать возгорание, «диагностируя» опасное повы-

Тепловизионная камера PTZ735x140MS компании
FLIR Systems, работающая на двух
неохлаждаемых микроболометрах и
предназначенная для ведения наблюдения на
средних и дальних дистанциях

кой объект неимоверно сложен —
кроме территории с эллингами и коттеджами, в него входит еще и акватория с весьма дорогостоящими яхтами. Для злоумышленников, однако,
привлекательность объектов роскоши остается неизменно высокой: хозяева навещают свои владения не так
уж часто, а освещенность объектов
не всегда поддерживается настолько
высокой, чтобы обеспечить эффективное применение обычных камер

очередь, определяет расстояние, на котором критический
размер объекта будет представлен достаточным количеством пикселов, чтобы можно было обнаружить, распознать
либо идентифицировать цель.
Чем выше фокусное расстояние, тем меньше угловое
разрешение. Охранные системы дальнего радиуса действия — например, находящиеся на вооружении погранвойск — требуют весьма малых значений IFoV. Длиннофокусные объективы, как это известно из оптики, имеют и
меньший общий угол обзора. Компромисс между радиусом действия и зоной обзора достаточно критичен при
выборе системы. В предельном случае вы будете четко
видеть цель, но не иметь понятия о том, где именно она находится: представьте, что вы разглядываете морской пейзаж через соломинку для коктейля! В результате приходится укомплектовывать многие из тепловизионных систем
объективами с переменным фокусным расстоянием.
Вернемся к уже знакомому нам примеру — человеку,
находящемуся от нас на расстоянии километра. Определим его угловой размер через критический размер и дистанцию: 0,75 м/1000 м = 0,75 рад. Для его эффективной
идентификации необходимо, чтобы система «выдавала»
изображение 75сантиметрового отрезка, находящегося
в 1000 м, в 12ти пикселах. Обратите внимание, что в
приведенном контексте идентификация не означает, что
мы сможем узнать человека в лицо. Мы всего лишь сможем определить, что он держит в руке — АКМ, БСЛ или

Приведем пример: взрослый человек имеет габариты
1,8х0,5 м. «Критический размер» его, согласно эмпирическим данным, полученным с помощью опроса операторов охранных систем, составляет 0,75 м. Представьте
себе тепловизионную систему, которая имеет достаточное разрешение, чтобы представить удаленный на 1 км
объект протяженностью 0,75 метра шестью пикселами.
Если при этом изображение объекта в достаточной степени контрастирует с фоном, то такая система имеет высокую вероятность распознавания объектов на расстояниях до 1 км.
В практике компании FLIR Systems принято определять радиус действия тепловизионных камер через расстояние, на котором прибор обнаруживает человека при
достаточной термической контрастности. В зависимости
от размеров объектива, камеры FLIR способны обнаруживать активность людей, находящихся на расстоянии
до нескольких километров. Естественно, объекты
бОльших размеров могут быть обнаружены на бОльших
дистанциях.

Несколько лет назад разгневанный фильмом «Страсти Христовы» американец по имени Зак
Синклер принялся мстить Мелу
Гибсону за создание этого противоречивого киношедевра. Присылал актерурежиссеру письма
с угрозами, доставал во время
посещения церкви, а в конце концов проник и в особняк Гибсона в
калифорнийском Малибу. Для
Зака это обернулось психиатрической клиникой усиленного
режима, а для суперзвезды —
приобретением системы раннего
обнаружения непрошеных гостей
на базе тринадцати тепловизионных камер SR19 производства
компании FLIR.
SR19 — доступная по цене
стационарная тепловизионная
камера от компании FLIR
Systems с матрицей 320х240
пикселов. Легко интегрируется в
системы охранного телевидения. Вандало и погодоустойчивый корпус.
изображение оконного проема моментально изменится.
Вовторых, тепловизоры практически не различают человеческие лица, за исключением случая,
ко гда съем ка ве дет ся с очень
близкого расстояния. Для решения задач по охране периметра
или по контролю над территорией
оп ре де ле ние лич но с ти бу дет в
большинстве случаев избыточным;
наоборот, оперирование «личностя ми» во мно гих слу ча ях мо жет
быть неэтичным. Возможно, проблема соблюдения этики невмешательства в частную жизнь своих
клиентов еще довольно нова для

свежий номер Security News.
Допустим, у нашей с вами тепловизионной системы
фокусное расстояние объектива составляет 500 мм,
а шаг термочувствительной матрицы — 15 микрон.
То есть угло вое раз ре ше ние со ста вит 30 мрад на
пиксел. Количество пикселов, приходящееся на цель,
подсчитывается делением ее углового размера на
угловое разрешение. 750 мрад / 30 мрад/пиксел = 25
пикселов — более чем достаточно для идентификации
по критерию Джонсона.
380 м

84 пикс
875 м

16 пикс

540 м

42 пикс
1100 м

10 пикс

765 м

21пикс
1325 м

7 пикс

1560 м

5 пикс

Неохлаждаемая матрица 320х240 тепловизора
Foveus (PTZ735x140MS), шаг 38 мкм, объектив с
фокусным расстоянием 140 мм. Количество
пикселов, располагающихся по высоте
человеческой фигуры.

Охлаждаемые и неохлаждаемые камеры

Фокусное расстояние объектива
Радиус действия камеры находится в прямой зависимости от этого параметра. Фокусное расстояние определяет так называемый мгновенный сектор обзора (IFoV)
системы — ее угловое разрешение, обеспечиваемое при
достаточном тепловом контрасте. А этот параметр, в свою

видеонаблюдения. Беря на контроль
такие объекты, охранные компании
немало рискуют и потому нередко
«перезакладываются» на дополнительные группы патрулирования,
операторов, добавочное освещение
и т.д. Тепловизионные системы в
таких условиях — действенная альтернатива, свободная от «человеческого фактора».
В схемах охраны частных владений все чаще используются миниатюрные тепловизоры с углом обзора 180 градусов, которые в одной из
наиболее распространенных схем
работают во взаимодействии с
длиннофокусными тепловизионными камерами и обычным CCTV. При
появлении в зоне обзора широкоугольного тепловизора объекта,
который можно классифицировать
как угрозу, срабатывает видеоаналитика, и на цель одним и тем же
поворотным устройством наводится пара камер — длиннофокусная
тепло плюс высокочувствительная
теле с вариообъективом.
Кроме этого, когда речь заходит
об охране недвижимости — коттеджных поселков или многоквартирных домов верхнего ценового
сегмента, — у тепловизоров появляется еще два далеко не очевидных на первый взгляд преимущества. Чтобы быть уверенным в том, что
оператор не будет рассматривать
особенности фигуры молодой жены
хозяина дорогого особняка, в системах видеонаблюдения приходится определять так называемые
«зоны приватности» — области поля
зрения камеры, закрываемые накладываемой программным образом маской. Тепловизоры же не «видят» сквозь стекло. Однако, если хулиган разобьет окно камнем, маска
на картинке от телекамеры скроет и
это — но на экране тепловизора

Тепловизоры Thermovision 3000 способны
обнаруживать потенциальные угрозы на
сверхдальних дистанциях

Это также влияет на радиус действия — более дорогостоящие охлаждаемые тепловизоры в большинстве
комбинаций условий наблюдения «видят» дальше.
Типичный шаг матрицы для охлаждаемых камер составляет 15 микрон на пиксел. Несложные вычисления показывают, что с применением объектива с фокусным
расстоянием 500 мм мы получим 12 пикселов поперек
75сантиметровой цели на расстоянии 2,1 км.
Рассчитаем тот же параметр для неохлаждаемой
камеры, исходя из наиболее распространенного шага
матрицы — 38 мкм. Дистанция идентификации, соответствующая приведенному примеру, здесь составит уже
0,8 км. Однако еще более важным является то, что объективы неохлаждаемых камер с таким фокусным расстоянием практически бесполезны — относительное отверстие объектива приходится делать весьма малым, чтобы
обеспечить характеристики чувствительности, сопоставимые с охлаждаемыми камерами. Это означает, что
500миллиметровый длиннофокусный объектив с относительным отверстием F/1.6 будет иметь диаметр в
313 м. При существующих ценах на тепловизионную
оптику такой объектив обойдется вам в почти астрономическую сумму. Применение его «съест» все средства,
что вы сэкономите за счет использования более дешевых неохлаждаемых матриц. Максимальное фокусное

рос сий ских ин стал ля то ров, но
надуманной она не является — это
про де мон стри ро вал за ру беж ный
(в ча ст но с ти, бри тан ский) опыт
экс плу а та ции ох ран ных си с тем.
Не стоит думать, что в культурном
контексте нашей страны подобные
вещи не возникают — наоборот, в
том ценовом сегменте, где применя ют ся теп ло ви зо ры, тре бу ет ся
максимальное соответствие правовому полю. Грань между обеспечением безопасности и вторжением в частную жизнь очень тонка, и
можно сказать, что граница возмож но с тей теп ло ви зо ров про хо дит как раз по ней.

расстояние объективов неохлаждаемых камер, выпускаемых промышленностью, составляет 367 мм — значит, в
нашем примере радиус идентификации системы составит всего лишь 600 метров.
Вывод? Для достижения максимальных радиусов
действия тепловизионных установок целесообразнее
применять охлаждаемые камеры — в частности, это подтверждается при работе в средневолновом диапазоне
при большой влажности воздуха.

Погодные условия
Несмотря на то, что тепловизионные камеры способны работать в полной темноте, а также в условиях относительно легкого тумана, дождя и снега, на дальность
обнаружения целей влияют и атмосферные условия.
Даже в ясную погоду происходит поглощение теплового
излучения атмосферой — следовательно, при удалении
объекта от камеры возрастают и потери полезного
сигнала. Дождь и туман делают весьма интенсивным
рассеяние лучей — во многих случаях плотный туман
способен снизить радиус действия тепловизоров до
километра и менее.
Более густые осадки с бОльшими размерами частиц
не только рассеивают тепловое излучение, улавливаемое камерами, но и охлаждают поверхность самого
объекта съемки, снижая при этом термическую контрастность. Однако даже при работе в самых жестких условиях тепловизионные системы «пропорционально»
сохраняют преимущество перед видеонаблюдением в
лучах видимого света.

И всетаки, как далеко «видит»
тепловизор?
Действительно, на радиус действия установок влияет
очень много параметров — как самих тепловизионных
систем, так и их окружения. Кроме того, что мы рассмотрели на примерах, на конечный результат влияют: состояние объекта (припаркованный автомобиль или находящийся в движении), свойства фона (снежная равнина
или пустыня), комбинация конкретных моделей камерной головки и объектива и др. Если ответ на этот вопрос
для вас представляет важность (например, при принятии
решения о приобретении тепловизионной охранной
системы), самое правильное — это обратиться к инженерам, представляющим компаниюразработчика. Специалисты компании «Пергам» всегда помогут своим клиентам произвести все необходимые расчеты, привязанные
к конкретной специфике.
Андрей Коломыйцев (Security News) при участии
Дмитрия Карнеева («Пергам8Инжиниринг», Москва).
(Продолжение в следующем номере) 

ОАО «ПергамИнжиниринг»:
129085, Москва, проезд Ольминского, 3А
Тел.: +7 (495) 9991253; 7757525
Email: security@pergam.ru
http://www.videoguard.ru
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Выбирая победителя в номинации
«Изобразили», жюри долго мучалось,
пыхтело и чесало затылок. Два художника — Евгений Кран и Олег Черновольцев (Dr.Barada) славно поработали, и оба заслуживали поощрения.
Кстати, истории о монтажнике,
забывшем мобильник в куполе, а также о разместившем дверь глазком
вниз, — реальные. Первую поведал
Игорь Приходько (Киев), а вторую —
Татьяна из Миасса. Несколько идей
для рисунков дал Михаил Бялый,
который работает в компании «АктивСБ» гендиректором.
В итоге творчество Олега Черновольцева оказалось жюри чемто ближе. Возможно, тем, что у него идея и
ее художественное воплощение были
«из одних рук». Причем само жюри так
и не смогло внятно объяснить свой
выбор. Стояло, хлопало бестолково
ресницами, повторяя: «Черновольцев, Черновольцев».
В номинации «Накосячили», суть
которой видна из названия, выделялись история о курьезе с презентацией удаленного просмотра изображения и маленький рассказ про
систему видеонаблюдения, на которую поступало 250 вольт. А лучшим
здесь оказался рассказ Александра
Попова («Тахион», СанктПетербург) «Догнали и перегнали» — о
том, что бывает с теми, кто безоглядно гнался за высокими технологиями и переусердствовал.
Не нуждается в пояснениях и
название номинации «Задолбали».
Здесь жюри отметило рассказ о
драматичной постановке на охрану
здания, оборудованного «Сигналами20», и диалог о видеорегистраторе между клиентом и менеджером. На первом месте в этой номинации — гендиректор компании
«Цифровые системы» Геннадий
Нагибин, написавший о прелестях
«заземления без соображения».
Теперь из победителей в пяти
номинациях предстояло выбрать
обладателя главного приза. Кстати,
все пятеро получили в награду
полугодовую подписку… не пугайтесь, не на нашу газету. И вообще

не на чтолибо печатное или электронное. Не на издание, одним словом, а на вещь. Какую именно,
решили оставить в секрете, чтобы
«придать Празднику смеха элемент
тайны». Невнятно сказано, но такое
уж у нас жюри, что поделаешь.
Сначала из пяти номинантов
выбрали трех кандидатов на главный
приз. Это были Яков Волкинд, Алексей Сизов и Александр Попов. И тут
жюри застыло в недоумении.
Все три порождения человеческой мысли было веселы, умны и актуальны. «Бросать монету», — с суровой
безысходностью изрек ктото. Но где
взять денежку с тремя сторонами и
равной вероятностью выпадения каждой из них? Не состоялась еще та
памятная дата, к которой подобный
шедевр нумизматики будет отчеканен, — юбилей Трехгорной мануфактуры или день победы США, Евросоюза и Японии над остальным миром.
Что оставалось делать нашему
жюри? Только анализировать идейное
значение произведений — как учили в
школе. А с таковым лучше всего оказалось у творений Попова, и это поняло даже наше жюри.
По сути, в своих рассказах Александр обратился к былому. Взял два
этих самых «былых» и расписал подробно, со свойственной ему легкостью пера и дальностью полета мысли.
«Обсмеивание тупиков, в которые нас
могут завести передовые технологии
безопасности», а также «Высвечивание русского общего на почве советской специфики» — вот так наше жюри
на своем корявом языке сформулировало значение произведений Попова.
И решило на том успокоиться.
Раз это попахивает такой назидательностью, то пусть оно и будет на
первом месте. «Нехай теперь Александр бодается с этим компьютером
Mac Mini от Apple, а мы…».
И жюри вдруг вспомнило, что
неплохо бы в этой ситуации, раз выбор был столь неочевидным, сохранить инкогнито. Надо лишь вытолкать
вперед одного, кто объявит результаты, а значит, «засветится». И тут все
повернулись и посмотрели на меня.
Алексей Криволапов 

Лингвальные технологии
биоидентификации
Уже несколько лет одно из лидирующих мест среди разработок, посвященных компьютерному интеллекту, по праву занимают технологии
распознавания. Многие из них всем
знакомы: распознавание автомобильных и железнодорожных номеров, анализ поведения, распознавание речи, психологического состояния (по мимике лица) и т.д. Но главные
усилия разработчиков направлены на
совершенствование технологий биоидентификации, т.е. позволяющих
максимально точно и быстро идентифицировать личность по уникальным
характеристикам человеческого тела.
Причем, основное распространение
данные разработки получили в системах контроля доступа на режимные
объекты и международные аэропорты. Как правило, в основе любого алгоритма подобного назначения лежат
характерные, подверженные минимальному возрастному изменению,

контрольные точки нашего тела. Наиболее известными из подобных алгоритмов являются системы распознавания по характерным точкам лица, отпечатку пальца, рисунку сетчатки глаза и даже по форме ушной раковины. Каждый из них имеет свои ограничения. Например, на точность распознавания личности по контрольным
точкам лица большое влияние оказывает ракурс съемки, изменение волосистого покрова, наличие очков и т.д.
Считыватели отпечатков пальцев негативно относятся к температурным
изменениям (замерзшие на улице руки), а также к обычным загрязнениям.
Наиболее точным является распознавание по сетчатке глаза. Но стоимость
подобного оборудования на сегодняшний день является серьезным
препятствием для его широкомасштабного применения.
Какой же еще орган человека, не
испытывающий возрастных, темпе-

ратурных и прочих изменений, а также содержащий характерные контрольные точки, до сих пор не анализируется современными системами
распознавания? Этим вопросом год
назад озадачились ученые из лаборатории перспективных компьютерных технологий Барсучанского физикоматематического университета.
Ответ лежал на поверхности. А точнее висел на стене лаборатории. С
незапамятных времен там находился
всемирно известный портрет Эйнштейна с высунутым языком.

форма. За основу была взята настенная малогабаритная купольная камера высокого разрешения. Активное
поворотное устройство камеры позволяет автоматически отслеживать
перемещение языка в кадре, а также
учитывать разницу в росте распознаваемых личностей. Для бюджетных
проектов предусмотрено также использование более дешевых, стационарных камер (на снимке).
Программноаппаратный комплекс распознавания личности по рисунку языка был назван «Лингвос-

Да, да! Именно язык является основным органом человека, позволяющим эффективно идентифицировать его владельца. Судите сами: его
температура практически неизменна, загрязнения исключены, а об изменении волосистого покрова и говорить не приходится!
К работе над проектом были привлечены специалисты местного института Анатомии человека. С их помощью были определены контрольные точки языка.
Для распознавания основными
были выбраны срединная бороздка
языка и грибовидные сосочки. Их взаимное расположение у каждого человека индивидуально, а то обстоятельство, что они находятся в передней
части языка, позволяет проводить
идентификацию бесконтактно только
с помощью видеокамеры высокого
разрешения, не прибегая к дополнительному оборудованию. Остальные
сосочки, борозды и миндалины используются для распознавания в
крайне редких, индивидуальных случаях. Например, при механических
повреждениях передней части языка.
В основу нового алгоритма легла
известная система распознавания
лиц. В перечне контрольных точек
данной системы уже присутствуют
точки ротовой полости. Осталось
только добавить алгоритм распознавания бороздок и сосочков языка, а
также технологию сравнения полученной информации с базой данных.
Отдельное место в данной разработке занимает аппаратная плат-

коп007» (от латинского lingua — язык;
цифры обозначают год начала разработки). Первое испытание революционной системы распознавания было
проведено на Барсучанском заводе
холщевых изделий. Являясь на сегодняшний день практически единственным такого рода заводом в стране, он
стал градообразующим и собрал под
своей крышей свыше трех тысяч сотрудников. В результате испытаний
был обнаружен дополнительный эффект от применения системы. Оказалось, что ряд болезней на ранней стадии возникновения легко диагностируются данным комплексом. Личность, безусловно, распознавалась,
но изза изменения геометрических
размеров грибовидных сосочков, характерных для некоторых заболеваний, система сигнализировала о снижении достоверности распознавания
до 60ти процентов. Уже в первый месяц эксплуатации «Лингвоскопа007»
на основании полученных данных 2
человека были своевременно госпитализированы с диагнозом «кишечное отравление». В целом, испытания
прошли на твердую пятерку, что подтверждается соответствующим актом
экспертного совета.
На сегодняшний день разработка
запатентована, прошла сертификацию в соответствующих органах и
принята в промышленную эксплуатацию. Поэтому не удивляйтесь, если
вскоре в аэропорту вместо паспорта
вас попросят показать язык.
Яков Волкинд, директор филиала
«Ай Ти Ви Санкт8Петербург» ☺

позже выяснилось, для них задача
распознавания номера была объектом «спортивного интереса». И наши
«спортсмены» действительно доказали, что заслуживают как минимум квалификации «мастер спорта международного класса».
Мы смотрели их очные ролики —
за два часа работы не возникло ни
единой ошибки, все номера машин,
проехавших через пост на оживленной магистрали, были распознаны. И
грязные, и деформированные, и
сильно потертые — все были считаны
и зафиксированы. При этом разработчики скромно указывали вероятность считывания 98%, хотя за эти два
часа я сам увидел, как система распознала все 100. В общем, действительно знающие свое дело ребята, действительно отлаженный алгоритм.
Достойные, в общем, парни. Но они
были «спортсменами», совсем не
умеющими торговать — поэтому реальные объекты для них доставались
с очень большим трудом. Тем не менее, хоть и редко, но доставались — и,
зачастую, очень и очень серьезные.
Чем наши герои, естественно, очень
гордились и не могли не похвастать.
Вот и нам похвастались.
Эта дивная система, воспринимающая для считывания самый
«убитый» номер, была поставлена
ими на въезде в такое учреждение,
куда, ежели по уму, допускать надо
только после полного личного досмотра (как минимум, как сейчас в
аэропортах — чтобы и ботинки, и
ремни снимать). Тем не менее, система была автоматизирована от «а»
до «я» — от пресловутого «человеческого фактора» полностью избавились. То есть, машина подъезжает, ее номер автоматически считы-

ме въехала в ворота. После чего мне
даже не надо заморачиваться изготовлением полноценного, но поддельного номера — достаточно будет взять картонку размером с номер
и на ней черным маркером воспроизвести увиденное мною в бинокль.
Не надо даже быть художником —
хватит обычной ученической линейки, чтобы хотя бы приблизительно
соблюсти размеры цифр и букв. У
вас же классная система — и грязные, и кривые номера читает. Вот и
мой прочтет. Прикручу проволочкой к
тонированной «шестерке» поверх ее
родного номера, набью салон плохими ребятами и въеду к вам на объект
без единого выстрела.
На лицах у них вдруг как будто
пропал интерес к жизни.
— А вот об этом мы и не подумали!
Вот и все, что они смогли ответить.
И, раз речь зашла о считывании
номерных знаков, могу дать коекакие рекомендации по борьбе с
въедливыми начальниками, любовными соперниками, недобросовестными конкурентами и прочими
неприятными вам людьми.
Нам сейчас активно навязывают
системы считывания номеров с одновременной фиксацией нарушения
скоростного режима. При этом, как
сообщают СМИ, квитанция на уплату
штрафа нарушителю будет распечатываться и отсылаться автоматически, минуя тот же самый «пресловутый
человеческий фактор» — во избежание дальнейшего роста коррупции
среди сотрудников ДПС.
Господа! Нынешние системы считывания практически все весьма и
весьма совершенны — они считывают
и грязные, и «горбатые» номера. Не

вается, после чего сравнивается с
базой данных, куда «в строгом секрете» занесены номера машин, которым въезд разрешен, и при совпадении считанного номера с номером из базы, ворота….автоматически открываются. Ну, а после проезда машины, естественно, закрываются. «Вот так!» — гордо похвастались разработчики решения.
— Да, — говорю я, — Ребята, система у вас и правда замечательная.
Главное, что все считывает. Теперь
мне, чтобы проникнуть в оснащенное
вами сверхрежимное заведение, нет
необходимости организовывать вооруженную группировку и, возможно, идти на «мокруху», преодолевая
рубеж охраны. Мне достаточно
встать гденибудь подальше, дабы не
привлекать внимания, с биноклем, и
глянуть на задний номер машины, которая в таком автоматическом режи-

скандальте с начальством, навлекая
на себя дополнительный гнев, не бейте морду своему сопернику, не разворачивайте политику демпинга в отношении своего конкурента, неся явные
убытки. Срисуйте номер врага на картонку, а как будете в районе установки
такой системы автоматического
штрафования — закрепите результат
своего творчества поверх «родного»
номера вашего авто и прокатитесь со
скоростью этак километров 120140 в
час. Хотя нет, так у вашего врага сразу
отнимут права, поэтому лучше проехать мимо камеры многомного раз,
но со скоростью чуть меньше 100. Вы
проехали — он платит, снова проехали
— снова платит. А если не платит, то
пусть удивляется, почему его в отпуск
за границу не выпускает пограничный
контроль.
Александр Попов, «Тахион»,
Санкт8Петербург ☺

Догнали и перегнали
Помните лозунг Н.С. Хрущева
«Догнать и перегнать Америку»? Наш
рынок систем безопасности развивается столь стремительно, что может
перевыполнить мечту Никиты Сергеевича — перегнать не только Америку,
но и здравый смысл. В качестве иллюстрации хочется рассказать одну историю о том, как внедрение прекрасно работающей и, безусловно, полезнейшей системы поставило под угрозу безопасность одного очень важного и очень режимного учреждения.
Несколько лет назад, когда решения, связанные со считыванием автомобильных номеров, стали активно

пробиваться на рынок и были у всех на
слуху, когда бурно обсуждались преимущества одних систем перед другими, а отечественный производитель совершенно справедливо «валил» своего импортного конкурента,
довелось и нам пообщаться с группой
разработчиков, стоявших практически у самых истоков этой темы.
Нет, это не хорошо известные
рынку громкие имена — это была
практически государственная контора, которая уже не один год, работая в
сфере ВПК, занималась вопросами
идентификации государственных номерных знаков автотранспорта. И, как
Идея: Михайл Бялый («Актив7СБ», Москва)
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А земля — одна на всех...
Както нам позвонил инсталлятор
и сообщил, что они протянули камеры, а они не работают. Оказалось, что
по одной жиле четырехжильного провода они подали питание, по другой
жиле — видеосигнал, а две оставшиеся жилы они скрутили вместе и пустили по этому проводу общую землю
камеры и источника питания. Было
примерно 40 метров кабеля до камер,
не очень далеко. Никакого изображения они получить не могли в силу того,
что помеха «скушала» все.
На другом объекте было восемь
камер, запитанных так же, как электрики соединяют лампочки — есть
один провод, к которому параллельно присоединены все камеры. В
результате на экране от каждой
камеры наблюдалось несколько изображений, потому что помехи
(видеосигнал) от одной камеры проникали в другой канал, и вдобавок
синхроимпульсы полосами накладываются на изображения...
Видео они пустили нормальным
коаксиальным кабелем, но землю
они сплели всю в одну на конце,
посчитав, что если земля будет мощная, то помех не будет. Т.е. плюс
питания они подали на все камеры с
одного провода, а минусы — и питания, и видеосигнала — они собрали
воедино и пустили через оплетку
коаксиального кабеля. Изображение
было отвратительное, а поскольку в
разных видеоканалах импульсы синхронизации идут в разное время...
В общем, картина понятна.
Все кабели уже замуровали в сте-

ну... После того, как монтажник заявил, что у него все сделано правильно и переделывать он ничего не будет,
клиент оказался в не слишком приятной ситуации. Проблему решили,
разъединив, где возможно, цепи
питания и видеосигнала. Пустив
дополнительные провода, получилось
развязать пять камер, но три камеры
так и остались с «фантомами»... к ним
подобраться оказалось невозможно.
Другой похожий случай. Клиент
както приобрел у нас компьютерную
систему видеонаблюдения, уже имея
один старый видеорегистратор —
решение на этом DVR проработало
несколько лет, и заказчик решил расширить систему. Изображение от
камеры на компьютерной системе
видеонаблюдения постоянно скакало, а стоящий рядом старый регистратор выдавал идеальную картинку.
Пришлось съездить на объект. Оказалось, что монтажники «посадили»
камеру на общую землю с мощной
электроустановкой, и расстояние до
нее было около 150 метров — получился общий контур заземления. Мы
поставили гальваническую развязку,
и наша система «починилась».
Все курьезы изза недостаточного уровня знаний и подготовки «личного состава» — да и откуда ему
взяться, ведь специалистов практически не готовят, тем более для работы с цифровыми системами, которые много сложнее аналоговых.
Геннадий Нагибин, «Цифровые
системы», генеральный директор,
Москва ☺

Среди множества забавных рекламных слоганов в сегменте видеонаблюдения, особенно тех, в которых
отражается спор за звание «системы
№1» на российском рынке, отметим
один самый невероятный по противоречивости содержания и неграмотности (замеченный на обширном
рекламном баннере при входе на

одной из последних выставок MIPS).
Приводим его без изменений и без
комментариев:
«Система №1 не на словах а на
ВЕРЕ. Должен остаться только один!
Один в поле не воин.»
Селедцов Владислав Валерьевич, «ПИКСЕЛ», руководитель отдела
маркетинга, Майкоп ☺

На пыльных тропинках
далеких планет...
Однажды в офис компании ООО
«Навиком» поступил звонок от явно
подготовленного клиента, имеющего
некоторый багаж знаний вкупе с
искусным владением речевым аппаратом. Звонящий проявил глубокий
интерес к техническим характеристикам предлагаемых компанией
видеорегистраторов. Приведем ниже краткое содержание разговора
клиента (К) и менеджера (М).
М.: Добрый день, компания
«Навиком», слушаю Вас.
К.: Добрый, добрый. Нам необходим видеорегистратор для работы в тяжелых вибрационных и атмосферных условиях с высокой вероятностью нештатных ситуаций.
М.: Нет проблем. У нас есть приборы, имеющие специальные тех-

нические характеристики работы в
данных условиях.
К.: Эээ, нет, постойте. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о
физических основах работы прибора. Как именно он реагирует на
внешние раздражители?
М.: Под «внешними раздражителями» Вы подразумеваете неблагоприятные условия окружающей
среды?
К.: Совершенно верно. Например,
резкие скачкообразные повышения
температуры от плюса до минуса.
М.: Пожалуйста, назовите требуемые численные значения конкретных
эксплуатационных показателей.
(Менеджер перешел на сухой и
очень серьезный тон).
К.: Конкретные цифры я и хотел

бы услышать от Вас.
М.: Согласно техническим характеристикам, для регистратора
(модель) обеспечивается безотказная работа в температурном диапазоне от (X) до (Y) градусов Цельсия.
К.: Спасибо, но это не является
веским аргументом, гарантирующим работоспособность прибора в
экстремальных условиях.
М.: Экстремальные условия —
это работа при температурных
режимах мартеновской печи и
поверхности далеких планет Солнечной системы, таких, как Нептун?
К.: В ваших словах есть доля правды. Мне необходим прибор, имеющий максимальный запас прочности.
М.: К сожалению, мы не сможем
обеспечить
работоспособность
прибора при температурах выше
заявленных производителем технических характеристик.
К.: Ну вот. А говорите — нет
проблем. Давайте вернемся к следующим критериям выбора устройства — меня очень беспокоят вибрационные нагрузки.
М.: Данный прибор имеет ряд
технически подготовленных узлов,
имеющих защиту от вибрационных
нагрузок.
К.: Расскажите, пожалуйста,
поконкретнее.
М.: Все установленные компоненты системы имеют специальные опо-

ры, обеспечивающие гашение внешних вибрационных воздействий.
К.: Каков коэффициент вибронагрузки для этого прибора?
Согласно заявленным характеристикам производителя, полученным
в ходе стендовых испытаний.
(В ответ последовал рассказ о
всемирном виброхаосе и необходимости успешного воскрешения прибора из пепла после термических
нагрузок.)
К.: И всетаки, каковы будут в
цифровом исчислении результаты
об испытании прибора во внештатных режимах? Хотелось бы увидеть
их в сводной таблице в письменном
виде?
М.: Отлично. В течение пяти минут будет готова таблица, но есть
один момент — уточните, пожалуйста, каковы будут максимальные
значения вибрационных нагрузок
на каждый квадратный метр касательных поверхностей, на которых
будет установлен данный прибор,
при максимально непредсказуемой
ситуации, учитывая сложную топологию помещения?
Некоторое время в трубке слышалось дыхание, далее — короткие
гудки... Таинство приобретения так и
не свершилось.
Стрельцов Роман, ООО «Навиком», генеральный директор, Москва ☺

«Нажать для аварийного выхода»
Сидим мы, значит, с корешем
Лехой в курилке, как всегда обсуждаем «слабый пол». А какой разговор в курилке без обсуждения женщин? И вдруг заходит ком. дир. и с
криком так, «ласково и нежно»: «Так,
вы что, совсем оборзели?! У нас
КЛИЕНТКА уже битый час ждет
одного из вас, а ну быстро по местам, лоботрясы!» (и так оскалился,
что аж потяжелело на душе).
Ну мы, естественно, дада,
конечно, идем, сейчас все сделаем,
только вот закончили на 2м участке. Сначала начальник еще чтото
пробормотал себе под нос, типа
извиняется за свою грубость, а
потом и говорит: «Ребята, помогите, имидж компании страдает». Так

жалостливо, что стало аж неудобно.
Начальник всетаки.
Подходит к двери, открывать ее,
а не идет. По привычке берет карточку, подносит к считывателю — не открывается, начинает хаотично дергать ручкой — наконецто вырвал ее.
От всей души бросает ее. Видно, как
глаза его наливаются кровью от ярости, он сначала багровеет, потом
закатываются глаза, и он начинает
потихоньку сползать по стенке вниз.
Оказывается, от нервов и табачного
дыма (у него хроническая непереносимость) потерял сознание. «Мля»
только и успел сказать кореш… «Что
делать будем? Я не доктор, искусственное дыхание делай ему ты…»
Минутное напряженное молча-

«Легким движением руки брюки
превращаются...»
Сейчас модным стало интегрировать в программы видеоконтроля
всевозможные «штучки», «прибамбасы» и «навороты» для придания им
большей «интеллектуальности».
Одними из таких инноваций
являются накладываемые интерактивные планы контролируемого
объекта, что в сочетании с возможностью удаленного просмотра
открывает, со слов интеграторов,
невиданные доселе возможности.
Вещь интересная и в общемто
полезная, но как и везде, где компьютерный софт встречается с российской действительностью, не обходится без курьезов.
Лично был свидетелем, как на
прошедшей в ноябре выставке
«Интерполитех 2007» в Москве, одна
российская компанияпроизводитель
систем охранного телевидения
демонстрировала на своем стенде
возможности удаленной сетевой
работы своего детища с наложением
планов охраняемых помещений. Проводил открытый «семинар» непосредственно руководитель компании.
Графические планы эффектно
смотрелись на больших демонстрационных мониторах. Из обширного
списка городов нашей необъятной
Родины наугад выбирались объекты,
охраняемый периметр которых должен был быть продемонстрирован по

нажатию на соответствующую пиктограмму видеокамеры на плане.
«А сейчас, господа, посмотрим,
что у нас происходит на объекте в
Новосибирске». Производится клик
мышью, распахивается окно режима
слежения, и... на экране сплошной
темный «муар».
«А ну что ж, в Новосибирске с учетом смещения часовых поясов сейчас ночь, поэтому ничего мы с Вами,
к сожалению, не увидим, посмотрим,
что творится поближе к нам, например, в РостовенаДону».
Распахивается окно — и снова
сверхчеткий «муар».
«Да, вечереет на юге, ноябрь —
короткий световой день, бывает! Ну
вот на одном из наших московских
объектов точно время соответствует
действительности».
И о чудо! — на экране яркая, четкая и сочная картинка какогото офиса. Не беда, что офис пустой и ничего
на экране не двигается («Сотрудники,
повидимому, вышли...», — твердо
заверил присутствующих лектор).
«Тем не менее, оцените точную
цветопередачу, яркость и контрастность картинки. Как видим, наша
система позволяет строить глобальные интеллектуальные сети охранного телевидения не только в масштабах нашей страны, но и дальше...».
***

Папа сказал, что бюджет распилили...

А потом пытаются из г...
сделать конфетку!

... и как всегда, бабок не хватает

И потому лучше сидеть дома и смотреть телевизор!
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ние нарушил лишь директор, которого достала посетительница и он отправился на поиски уже трех сотрудников и, подойдя к курилке, начал тарабанить в дверь, откройте, директор. В это время ком. дир. очнулся и
начал издавать тяжелые всхлипы и
рычание. «Задыхается, мля», сказал
кореш и попытался открыть окно. Но
оно, как всегда, «за_рыто на зиму»
«Лёлик, все пропало. Он умрет, нас
посадят, я не знаю что делать!» (вроде взрослый мужик, а так паникует?)
Начинает бегать и кричать, директор
с другой стороны не понимает, что
происходит у нас. Начинает тоже
кричать, уже прибежала уборщица,
слесарь — а дверь так и не открывается. Стучат, долбят. «Да, хороший
электромагнитный замок» подумал
я, а потом подошел к маленькому и
невзрачному красненькому датчику,

на котором, как всегда, ничего не написано, кроме как «при пож», выдавил стекло, и дверь мгновенно
открылась под натиском плеч слесаря, он аж влетел в комнату.
Все стояли и удивлялись. Только
мне было смешно оттого, что умные
взрослые дядечки, директора и
начальники, а не знают такой
маленькой уловки, как кнопка
«нажать для аварийного выхода».
Начальника откачали, меня пожурили за медлительность, а Леху уволили, т.к., оказывается, не нужны в
нашей организации наводящие
панику сотрудники.
Вывод: ИЗУЧАЙТЕ ГОСПОДА МАТ
окружающей вас техники ЧАСТЬ, И
БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ И УСПЕШНЫ.
Алексей Чугришин, «Актив8СБ»,
менеджер по развитию бизнеса,
Москва ☺

удивительной. Первым делом все
забросили свои пропуска. Входивыходи, вносивыноси — свобода! Возросшую покупательскую способность работников удовлетворяли
многочисленные выставки достижений китайской промышленности,
устраиваемые ежедневно торговыми
агентами непосредственно на рабочих местах — удобно! Особую гордость в свете последних событий
вызывала у всех возросшая производительность труда, так как курили
тоже, не отрываясь от работы. Пропадающие неизвестно куда готовые
изделия и ставшие обычными пожары не портили атмосферы всеобщей
фиесты. Колорита добавляли прибывающие на работу из мест не столь
отдаленных мошенники, хулиганы и
насильникирецидивисты со свежеподделанными паспортами и излюб-

ленным развлечением «Бей ботаников». Ботаники обижались и уходили,
не будь лохами, прихватывая «винты»
с «компов», чтоб толкнуть инфу конкурентам предприятия или ещё кому.
Все были довольны! Отдел экономики потихоньку спивался: пили то с
радости, подсчитав средства, сэкономленные от пропажи СБ, то с горя,
прикинув убытки от того же.
В ту ночь из всех работников фирмы не спал только генеральный.
Потому он и был так спокоен за дело.
Ведь один и тот же сон, который
снился в это время всем остальным,
он не видел. А наутро никто ему ничего не рассказал, потому что — смотри начало.
Лиферов Владислав Валентинович, ООО «ПКФ «Автоматика»,
начальник отдела режима и безопасности (ОРБ), Тула ☺

кание, со вторичной — то же самое, а
от первичной обмотки ко вторичной
он не звонится. Ток не пройдет!
— Простите, а вы знаете, как
трансформатор работает?
— Не учите меня, тестером я
пользоваться умею!
С трудом убедили его, что трансформатор будет нормально работать. И решили уточнить:
— Извините, а как вы контрольную
панель программировать будете?
Всетаки специальные знания нужны.
— Ерунда, я отличный программист!
***
Лексикон монтажников тех лет.
Бетонные гвоздики (специальные
каленые гвозди для прочных стен).
Деревянное сверлышко (сверло
по дереву — цифенбор).
Металлическая палочка (металлический штырь).
Часовой молоточек (маленький
молоток, по аналогии с часовыми
отвертками).
***
В конце 90х рассматривал каталог спецтехники, дословно не помню,
но многие названия порадовали:
«Нежность» — наручники
«Аргумент» — палка резиновая

кабеля в железном шкафу. Их диалог:
— Ты точно все правильно соединил? Мне кажется ты фазу на фазу
включил.
— Ладно, включай, сейчас узнаем.
Включают, жуткий грохот, тучи
дыма, искры, в стене железного шкафа дыра сантиметров 20 в диаметре.
Второй — первому:
— Да, ты был прав.
***
Работаем в офисе, надо подключать оборудование. Проверяем
розетку, нет напряжения. Просим
вызвать электрика. Приходит мужик,
объясняем, что нам нужно подключиться к розетке. Мужик выслушал и
задал вопрос:
— Ребята, а у вас щуп есть?
***
В той же компании, один из боссов говорит помощнику:
— Слушай, возьми на работу пару
сантехников, у нас электрику чинить
некому.
***
Работаем, подходит один из
наших:
— Мужики, я потолок сломал.
— Как?
— Я на него упал!
— ???

«Аргумент2» — палка резиновая
с боковой рукояткой
«Аргументсюрприз» — палка
резиновая складная.
***
Разговор с одним заказчиком,
начинаем объяснять работу с установленной системой сигнализации:
— Вот так вы ставите на охрану,
просто наберите код.
— Слушайте, я не такой тупой, я
всетаки в Институте кибернетики
работал.
— Тогда вам и объяснять ничего
не надо, мы просто оставим вам
инструкцию.
— Ребята, объяснять надо, я
работал в отделе внешних связей.
***
Смотрим, как работают два электрика. Соединяют два толстенных

— На лестнице работал, за подвесным потолком, поскользнулся.
***
Звонок заказчика:
— Срочно приезжайте, ваши
камеры не работают.
Срочно приехали, оказалось, во
всем доме электричество отключили. То, что у них три часа света нет,
это их не удивило.
***
Начали торговать пластиковыми
трубами для электрики.
Через пару дней позвонил возмущенный клиент:
— Я у вас трубы купил, переходы
всякие, а инструкцию мне не дали!
— Какую инструкцию???
— По сборке парника.
Сизов Алексей Юрьевич, технический директор «Сатро8Паладин» ☺

Сдача объекта в эксплуатацию
Предыстория: Сданный в эксплуатацию объект состоит из 2х этажного здания с «Сигналами20» по
этажам, на 1м этаже стоит пульт
«С2000» и блок индикации
«С2000БИ», проведено долгое, подробнейшее обучение дежурного
персонала.
Небольшой диалог по телефону:
З — закрывающий объект дежурный
С — это я, доведенный до белого каления
Звонок поздно вечером на мобильник, я уже дома.
З: ой... здравствуйте, а у меня
тут лампочка на 2м этаже зелененькая горит, что мне делать?
С: здравствуйте, вы ставите на
охрану, а она горит зеленым?
З: да
С: пройдите на 2й этаж посмотрите прибор «Сигнал20» ,там кнопка, наверное, отжата на посту охраны
этажа, ктото побаловался
З: да, я пошел... перезвоню…
Прошло минут 5… звонок...
З: а там такой прибор с кнопочками, белый...
С: ну и? нажаты кнопки или
отжаты?
З: ой... а я посмотреть забыл.. я
пойду, поднимусь... перезвоню...
5 минут… звонок...
З: а кнопки должны быть нажаты
или отжаты ?
С: нажаты...

З: да? а я их все отжал, пойду,
нажму снова...
5 минут... звонок...
З: (победно!!!) все нажал!
С: (алилуйя...Хари кришна) —
замечательно, сейчас что у вас на
блоке индикации ?
З: где?
С: на панельке с лампочками
З: ой, а там их много этих лампочек, вам какая нужна?
С: (ууууууууууууууууууу) — та,
которая не ставится у вас на охрану
З: а какая у меня не ставится???
С: та, которая в отличие от ее напарниц, горит (как зараза!) зеленым
светом, а должна гореть красным!!!
(чтоб ее разорвало вместе с вами!!!)
З: ааа... эта, да горит зеленым,
что делать???
И тут меня осеняет:
С: а она горит или моргает зеленым?
З: (завис, абонент временно
не доступен) а я не знаю… наверное,
моргает…
С: сходите на этаж, посмотрите
кабинет, там, наверное, окно не закрыли днем.
З: ага... я перезвоню...
5 минут... звонок...
З: да! (радостно так) Точно! окно
не закрыли! а вы откуда знали?
С: (шайтан я, вот откуда) неважно, ставьте на охрану 2й этаж...
Сокур Александр Васильевич,
ООО «Фирма «Илвес», руководитель

Пропала служба безопасности...
Говорят, это иногда случается.
Никто точно не знает, как часто. Просто потом бывает неловко обсуждать
такое, поэтому все и молчат. Так
было и в этот раз.
На нашей фирме пропала служба
безопасности. Нет, не то, чтобы её
сократили приказом генерального
или отправили всю разом на какоето
секретное задание. Нет, пропала она
наглухо и нелепо, не оставив ни

малейшего следа своей многолетней деятельности. Пропала так, как
будто и не было её здесь никогда.
Все, естесьно, делали вид, что
ничего не случилось. Оно и понятно,
ведь как ведут себя дети, которым
взрослые то ли по забывчивости, то
ли ещё почему вдруг перестали
давать рыбий жир? Вот! Нехватку
витамина «СБ» никто не ощутил.
Напротив, жизнь на фирме стала

Идея: Михайл Бялый («Актив7СБ», Москва)

Безопасность прошлых лет
Разумеется, никому из дилеров
не придет в голову требовать от
своих клиентов профессиональной
технической грамотности — и даже
самым непонятливым покупателям
специалисты»безопасники» всегда
терпеливо объяснят все тонкости
работы с достаточно сложной техникой. Но, тем не менее, иногда при
общении с клиентами — или даже с
другими «специалистами» — возникают поистине комичные ситуации.
Вот несколько таких историй, произошедших в не столь глубоком
прошлом.
Середина 90х. Звонок в офис.
Клиент: Скажите, у вас мониторы
есть?
Менеджер: Конечно, вам с какой
диагональю?
К: Подождите, мне нужен монитор, который картинку на 4 делить
умеет.
М (такие мониторы только появи-

лись, со встроенным квадратором):
Вам повезло, у нас такие есть.
К: Подождите, это еще не все. Он
должен еще уметь поворачиваться и
приближать или удалять картинку на
экране.
Занавес.
***
Середина 90х. История реальная, хотя очень похожа на бородатый
анекдот.
Вваливается злой клиент и почти
бросает на стол купленный трансформатор от контрольной панели и
крутой цифровой тестер (у наших
монтажников тогда были только простые, аналоговые).
— Что вы мне продали?
— Трансформатор, а что, он вам
не подошел?
— Я не буду его подключать! Вот
смотрите (показывает с помощью
тестера): у него между клеммами
первичной обмотки короткое замы-

