Секреты охранного
тепловидения — III

Стандарты по цифровому видеонаблюдению

Функциональность,
которая продается

«Безопасный город»
Что это — миф, «разводка» или
поставленная кем-то цель?
«Проект Безопасные города выполнен во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26 сентября 2005 г. ПР-1564 о создании государственной системы профилактики правонарушений МВД России.»
Из отчета о пилотном внедрении одной из систем муниципальной безопасности

стр.18

стр.20

стр.22

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

«В 2007 году в рамках федеральной целевой программы на
проектирование системы «Безопасный город» было выделено
700 тыс. рублей. В текущем году планируется освоить около
5 млн рублей, из которых 500 тыс. рублей уже израсходовано на
закупку части технических средств», — сказал Иванов».
Типичная новость о внедрении муниципальной системы видеонаблюдения
в удаленном от Москвы регионе

«...любая программа типа «Безопасный город» по сути своей
является ничем другим, как элементарным разбазариванием и
отмыванием денежных средств. Гибкая система взаимных откатов и липовых тендеров, результат которых известен заранее,
позволяет с высокой эффективностью пользоваться такой замечательной вещью, как кормушка госзаказов.»
Сообщение пользователя Визирь на веб-форуме портала «Мост Безопасности»

«Сайт находится в разработке. В случае, если вы являетесь
владельцем этого сайта, прежде чем приступить к работе с ним,
пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Помощь».
Надпись на главной странице сайта www.safecity.ru, середина августа 2008 года
ачем так много эпиграфов? Дело вот
в чем. Едва начав собирать материалы для этой статьи, мы зашли в тупик.
Оказалось, что сочетание слов «Безопасный
город» фигурирует в качестве названия у
огромной массы разнородных организационно-технических явлений. Например, «федеральный проект», «муниципальная программа», «программно-аппаратная система»,
«общественная инициатива», «комплекс мероприятий», «торговый дом», «ПО для Windowsсовместимых ПК» и «увлекательный конкурс,
недавно проведенный в городском Доме детского творчества». Определить это понятие
однозначно не смогли ни работники редакции,
ни находящиеся в нашем кругу общения отраслевые эксперты.
Консультации со специалистами подтвердили наши опасения: никакого законодательного акта, федерального проекта, прописанной в бюджете страны целевой программы и
прочих сил глобального масштаба за словами
«Безопасный город» не стоит. А значит, речь
идет о некоем «тренде» — тенденции, моде,
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Камеры в засаде. Видеофиксация на дорогах

ам, обитателям России, к нововведениям не привыкать. Еще со
времен того, как император Петр
насильственно ввел в обиход заморское
растение «картофель». Всю обозримую
историю страны на головы ее граждан
периодически валятся государевы указы, с
которыми надо свыкаться и жить. Эдакий
тетрис с подсказками — какая фигурка
выпадет следующей, в принципе, понятно.
Проще всего воспринимать внедряемые
новации как побочный эффект того, что на
джойстике управления страной покоится
«сильная рука». Ну, или там орган, ее заменяющий.
Видеофиксация, о необходимости которой долгое время говорили больше...
пардон, депутаты и милицейские чины,
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поимела место быть. А вот как (и удастся ли
вообще) сделать видеофиксацию действенным инструментом регулирования дорожного движения? Отбросив в сторону общие
фразы, мы обнаружили, что внятного ответа
на этот вопрос на сегодняшний день нет.

Виновны по умолчанию
Расставить по территории страны технические средства, успешно освоив выделенные под введение нового закона бюджеты —
задача достаточно банальная и хорошо
отработанная. По словам начальника департамента ОБДД МВД РФ Виктора Кирьянова,
к июлю 2008 года «только за счет средств
федерального бюджета в 17 субъектах
Федерации будет оборудовано около 500

зон контроля с использованием таких стационарных устройств. К тому же будет
поставлено 360 передвижных комплектов
данного оборудования.» При этом, как отмечал чиновник более полугода назад, «вопросы оснащения подразделений мобильными
приборами фото- и видеофиксации уже
решаются в рамках Федеральной целевой
программы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2006-2012 годах»
(«Российская газета»). То есть решение об
оснащении и соответствующем целевом
финансировании в общенациональном масштабе было принято еще до введения законодательства, определяющего правовые
основы применения технических средств
фиксации. В Латвии — это для сравнения —
законодательная база была «причесана»
более чем за два года до начала внедрения
фоторадаров (http://www.novonews.lv/news/
2008/06/04/latvia/039238.html).
Напуганные неотвратимостью происходящего общественники справедливо возмущаются. Председатель Движения автомобилистов России Л.Ольшанский справедливо
упрекнул власти в нарушении (пока еще) конституционно гарантированного принципа
презумпции невиновности: «В России лицо
подлежит административной ответственности только за те правонарушения, в отношении которых установлена его вина» («Время и
Деньги»). Действительно, установление вины
гражданина без суда и следствия, основываясь на данных, полученных от некоего технического приспособления, без опроса свидетелей и применения права на защиту — это
противоречит не только Конституции РФ,
но и самому Кодексу об административных
правонарушениях. Точнее, его «довоенной»
редакции.
Презумпция невиновности, по мнению
ряда экспертов, не распространяется на
правонарушения, а касается лишь преступлений. Значит, обычный гражданин по умолчанию является правонарушителем, и бремя доказательства того, что это не так,
лежит на нем самом. Но и нести это бремя
гражданин, как выясняется, не может.
Например, цифровые фото- и видеоматериалы, предоставляемые гражданами, не
принимаются российскими судебными
органами в качестве доказательств. То есть
от граждан в свою собственную защиту не
принимаются, а от организаций, осуществляющих эксплуатацию систем видеофиксации, — принимаются.
Подобные нестыковки в большинстве
западных стран являются предметом труда парламентариев и предметом обсуждения юристов и общественников.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 8:11 §

поветрии. И мы решили провести свое
собственное исследование. Простенькое
такое: откуда ветер дует, чего полезного
может надуть, и не ожидать ли, часом, грозы с
молниями и градом. Исследование проводилось в июле-августе в формате открытого
экспертного опроса, который мы публикуем
здесь же. Нам скрывать нечего, а приукрашивать — некогда. Делайте свои выводы, ставки, высказывайте мнения.

Грабли в тумане
Безопасность городской среды обитания
в XXI веке стала критически важным фронтом
работ муниципальных властей всего цивилизованного мира. Продолжающийся рост
мегаполисов и агломераций, глобализация террористических и криминальных
структур, расширение набора техногенных
угроз — все это обуславливает необходимость затрат ресурсов на то, чтобы максимально упорядочить обстановку в городах.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 12-16 §
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Метод «горохового супа» для защиты от воров
Датская компания ProtectGlobal
выпустила на рынок новые «туманные пушки», полностью заполняющие за 20 секунд помещение безвредным белым дымом. Плотная,
как молоко, дымовая завеса делает

невозможным хоть как-то сориентироваться в помещении и найти из
него выход, тем более — вынести
что-нибудь с охраняемого объекта.
Подобный способ защиты помещений от вторжения западные отра-

слевые издания уже успели окрестить «методом горохового супа».
Впрочем, генерируемый подобными устройствами «дым» не оказывает на органы обоняния ровным счетом никакого действия.
Туманогенераторы линейки Protect от указанного выше производителя, в отличие от своих предшественников, изготавливаются в антивандальных цельнометаллических
корпусах «оригинального дизайна».
Спектр применения этих устройств
практически тождественен области
использования охранных сигнализаций как таковых — он включает в себя
вертикальные рынки от банковских
хранилищ до частных коттеджей.
Сообщается, что некоторые «туманные пушки» снабжаются мигающим
прожектором — как сказано, для усиления психологического воздействия на преступника.
Напомним, что в России подобные приспособления — туманогенераторы от бельгийской фирмы
Bandit NV — реализует компания
«Мист». Эти конкурирующие устройства работают, как кажется, значительно быстрее — и судя по
демонстрационным видеозаписям,
и опираясь на цифры «20 секунд» у
ProtectGlobal и «28 кубических
метров в секунду» у Bandit. Нетрудно подсчитать, что среднюю жилую
комнату бельгийский туманогенератор «закроет» за 2-3 секунды.
Впрочем, это исключительно субъективная оценка. 

Ослабление американской экономики сдерживает распространение сетевого видеонаблюдения
Аналитики предсказывают замедление до сих пор стремительно
развивавшегося в Соединенных
Штатах рынка сетевого видеонаблюдения в связи с экономическими
трудностями.
Снижение потребительских расходов заставило многие розничные
торговые сети прекратить расширение торговых площадей, что, по
оценкам аналитической компании
IMS Research, ударит по продажам
систем видеонаблюдения.
Аналитики утверждают, что
сетевое видеонаблюдение «несомненно, представляет собой один из
наиболее быстрорастущих рынков в
индустрии безопасности».
Недавний отчет IMS Research
показывает, что американский
рынок сетевых камер, видеосерверов и систем сетевой видеозаписи
в 2007 году вырос на внушительные
40%, а его долгосрочные перспективы выглядели весьма привлекательно.
Однако рынок «развивался медленнее с начала 2008 года, и едва
ли продемонстрирует в этом году

аналогичные темпы роста. Главная
причина замедления роста — трудности американской экономики,
едва избежавшей рецессии в первом квартале нынешнего года со
скромным показателем в 0,9% роста. Экономисты расходятся во мнениях, наступит ли рецессия
во втором квартале. В таких нестабильных экономических условиях
многие компании воздерживаются
от капитальных вложений, и многие
проекты в сфере безопасности
были заморожены. Особенные
трудности выпали на долю розничной торговли, основного заказчика
систем видеонаблюдения. Растущие цены на энергию и продукты
питания вкупе с кредитным кризисом практически остановили рост
потребительских расходов. В первом квартале 2008 года этот показатель увеличился только на 1%.
В результате многие предприятия
розничной торговли спешно отказываются от планов по расширению торговых площадей, а это скажется на продажах систем видеонаблюдения».

Руководитель исследования,
Саймон Харрис, сказал: «Несмотря
на стагнацию американской экономики, рынок систем сетевого
видеонаблюдения растет быстро,
хотя и не с такой скоростью, как в
2007 году. Мы ожидаем, что доля
роста рынка составит более 30%.
Возможно даже, что она окажется
более 40%, если экономика выровняется во второй половине года».
IMS утверждает, что хотя 2008
год может оказаться для поставщиков оборудования не самым лучшим, долгосрочные перспективы
этого рынка выглядят «весьма положительно».
Переход с аналогового телевидения на системы сетевого видеонаблюдения все еще находится на
ранней стадии, и в прошлом году
доля сетевых систем составила
всего 20% от всех продаж систем
видеонаблюдения. IMS ожидает,
что переход на цифровые системы
будет совершаться в течение
нескольких лет, и это должно обеспечить значительный рост рынка в
долгосрочной перспективе. 

Британская рок-группа сняла клип на камеры наблюдения
Очень оригинально камеры видеонаблюдения использовала малоизвестная британская рок-группа
The Get Out Clause («Предложение
уйти») из Манчестера. Парни сыграли перед 80 камерами охранного
телевидения (одна из камер вообще
была установлена в автобусе), а
потом, согласно Закону о свободе
информации, потребовали предоставить им отснятый материал. 20 из
80 организаций, в ведении которых
находились камеры, согласно букве
закона выполнили это требование.
Из полученных записей изобретательные музыканты смонтировали
клип на песню «Paper». На YouTube
(http://youtube.com/watch?v=W2iuZM
EEs_A) он уже просмотрен более
двухста пятидесяти тысяч раз.
«Мы хотели сделать что-нибудь,
чтобы хорошо смотрелось и при этом
не потребовало бы значительных
денег. Мы ухватились за идею о том,
чтобы сыграть перед известными
нам камерами видеонаблюдения в
Манчестере, а затем, ссылаясь на
Закон о свободе информации,
попросить использующие камеры
организации предоставить нам
фрагменты архивов их систем видео-

наблюдения». Однако, как уже было
сказано, справедливое с точки зрения закона требование выполнили не
все хозяева камер.

информации. Является ли подобное
использование камер видеонаблюдения «паразитным» — или обнажает
проблемы, связанные с неприкосно-

Это изобретательное использование технологии в лучших традициях партизанского маркетинга подняло вопрос о том, насколько серьезно в Великобритании воспринимают
установленные законодательством
правила о свободном доступе к

венностью частной жизни, в государстве тотального видеоконтроля?
А музыканты не только сделали
себе оригинальный клип, но и создали информационный повод. И — провели для нас замечательный мастеркласс по public relations. 

Грабители в женских стрингах
Скандальные случаи покупки
вызывающе миниатюрного женского белья девятилетними девочками
заставили крупнейший интернетмагазин Argos убрать этот товар с
виртуальных полок. А вот грабители-новаторы из штата Колорадо
нашли ему другое применение. Камеры видеонаблюдения запечатлели прикрытые женскими трусиками лица
бандитов, когда они
совершали налет на
заправочную станцию.
Два налетчика решили отказаться от проверенного временем метода и не прятать голову в

бителями в истории?
Конкуренцию им может составить разве что некий Кейси Кази,
недавно попытавшийся ограбить
магазин, скрыв лицо изолентой. Кази
уже получил свои десять лет тюрьмы.
Помимо этого, его «ограбление» и

Международные новости по техническим средствам и системам безопасности. Новейшие технологии, лучшие
практики, опыт профессионалов. Дайджест СМИ. Исследования рынка и
средств маркетинговой коммуникации,
включая отраслевую прессу.
Взрывное развитие технологий
безопасности, новые вызовы и проблемы, рост интереса к рынку охранных
технологий со стороны крупнейших игроков рынка IT — все это залог устойчивого спроса на оперативную информацию о состоянии дел в глобальной
отрасли безопасности. «Security News»
— вооруженный до зубов, надежный и
проверенный в деле агент.
Газета «Security News» зарегистрирована Федеральной службой по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ФС77+18764.
Издатель: Анатолий Ермаченко

чулок. Вместо этого ими был выбран
наряд более пикантный — и откровенный. На изображении хорошо
видны лица бандитов, едва прикрытые трусиками. Не пользовались они
и оружием, а целью их налета были
деньги и... сигареты. Могут ли эти
двое оказаться самыми глупыми гра-

поведение после ареста породило
множество издевательских пародий
в
Интернете.
Эти
пародии
(http://youtube.com/watch? v=RUB90bCm6U), а также кадры налета
«парочки в трусиках» (http://youtube.
com/watch?v=j5pvrzFN1wk), можно
найти на YouTube. 

Тяжелые времена для охранных
фирм: впереди консолидация
Нулевой рост, падающие прибыли и растущие долги поставили
треть британской охранной индустрии на грань краха.

Наступление тяжелых времен
подтверждает в своем последнем
исследовании рынка отраслевая
аналитическая компания Plimsoll
Publishing. Аналитики изучили состояние финансового здоровья каждой из 266 ведущих компаний, предлагающих физическую охрану, и
установили, что консолидация представляется «необходимой» в нынешних условиях превосходства предложения над спросом.
Все обследованные фирмы
испытывают трудности, балансируя
между сохранением рентабельности
и удовлетворением ценовых ожиданий клиентов.
Охранные предприятия были
разделены на пять групп согласно
степени финансового риска, в котором они находятся. Положение
групп было охарактеризовано как
«прочное», «хорошее», «удовлетворительное», «требующее внимания»
и «опасное». 107 финансово наиболее благополучных фирм были
названы «прочными». Положение
39-ти было сочтено «хорошим»,
общее финансовое состояние этих
фирм имеет тенденцию к улучшению. 33 оказались в категории «удовлетворительных» — они находятся
в «переходном» положении, и следующий год должен стать для них
критическим. Положение 39 фирм
«требует внимания», что означает
их тенденцию к утрате финансового
равновесия. Наконец, 49 находятся
в опасности и требуют для своего
выживания серьезных и безотлагательных мер.
Комментируя результаты иссле-

дования, Дэвид Паттисон, главный
аналитик проекта, сказал: «Сегодня
много говорится о замедлении экономического развития в Великобритании, однако
до сих пор никто не
пытался измерить
влияние этих общих
факторов на рынок
физической охраны
и, главное, установить, на чью долю
приходятся
наибольшие
риски.
Наибольшую озабоченность вызывают
49 фирм с самыми
низкими показателями. Им приходится тяжелее всех,
средний показатель
прибыли для них составляет 3%.
Большинство фирм в этой категории вообще несут убытки, вынуждены пользоваться заемными средствами для покрытия текущих
издержек и потому стремительно
накапливают долги».
Паттисон продолжает: «Я полагаю, что эти цифры подтверждают
давно назревшую необходимость
начала периода консолидации в
отрасли. Слабые игроки будут вынуждены вскоре оставить рынок».
Период консолидации будет
иметь последствия помимо очевидной потери рабочих мест. Отчет Plimsoll предсказывает, что до 68 компаний будут вынуждены сокращать
штаты. Для некоторых этот процесс
коснется до 30% персонала.
«Компании, подвергающиеся
опасности, должны срочно приступать к решению своих проблем, —
предлагает Паттисон. — Сокращение расходов, штатов, даже отказ
от невыгодных рабочих предложений — только такие суровые меры
способны что-то изменить. В
настоящее время такие компании
представляют собой непривлекательную собственность, которую
любой желающий может купить у
ее владельца за ничтожную цену».
Компании, демонстрирующие
«прочное» и «хорошее» положение,
дают повод для некоторого оптимизма. Преимущество используемых ими бизнес-моделей и четкое
управление их финансами позволяют именно этим компаниям рассчитывать на получение выгоды от
падения рынка. 
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Компактный видеорегистратор,
спрятанный в карманном фонаре
Компания Swann Security объявила о пополнении в своем семействе
устройств для скрытого наблюдения.
Новое устройство выглядит и функционирует, как карманный фонарь,
а также позволяет вести фото- и
видеосъемку как днем, так и ночью.

до 2 Гбайт. В качестве собственно
фонаря FlashlightDVR имеет три степени яркости, которые позволяют
адаптироваться к условиям съемки.
Инфракрасная подсветка, которой
оснащен прибор, позволяет ему
«видеть» в темноте на расстоянии до
четырех
метров.
С
помощью
USB-

порта
можно подключить прибор к компьютеру для просмотра и копирования данных.
«Устройство FlashlightDVR —
это инновационное портативное
решение, содержащее и фонарь, и
Колпак

ЖК-дисплей

Панель управления

Телекамера
Рукоятка с батарейным
отсеком
Микрофон
Слот для карт памяти формата SD, выход
USB и гнездо для подключения адаптера
напряжением 12 вольт постоянного тока

ИК-светодиоды
Световой
излучатель
Блок фонаря
Прибор ИК-подсветки

Прибор называется FlashlightDVR, он оснащен прочным алюминиевым корпусом и готов к работе в
любую погоду. «Фонарь» имеет
128 Мбайт встроенной памяти и
может сохранять данные в формате
MPEG-4 на картах мини-SD емкостью

фотокамеру, и телекамеру. Оно
идеально подходит для моментальной съемки в условиях, когда требуется маскировка. FLashlightDVR
будет полезен охранникам, «вышибалам» в клубах, ночным сторожам.
Ему также найдется применение в
походах и на рыбалках и даже при
выгуле собак», — рассказывает
менеджер компании-производителя
Фаз Кольби. 

Трехмегапиксельная камера с углом
обзора в 3600
Компания Mobotix AG запустила в
производство камеру Q22, которая,
как утверждает производитель,
является первой в мире трехмегапиксельной камерой видеонаблюдения
с углом обзора в 360 градусов.

трехмегапиксельного качества и
25 кадров в секунду, возможность
использования встроенных спикера и микрофона, которые позволяют передавать аудиосигнал в
обе стороны и поддерживают

Камера Q22 не имеет подвижных
узлов и получает изображение через
полусферический объектив, охватывая им большую зону, чем обычные
камеры. Полученное изображение
затем выравнивается, панорамируется, при помощи алгоритмов
цифровой обработки изменяется
угол его наклона.
Камера может работать, получая
питание по локальной сети (Power
over Ethernet), и имеет встроенные
возможности хранения записанной
информации на случай кратковременных отключений сети.
«Q22 имеет уникальную конструкцию, использует много инновационных функций, впервые реализованных в трехмегапиксельной камере»,
— утверждает Майк Льюис, главный
менеджер компании Mobotix в Британии и Ирландии.
«Создавая эту камеру, мы хотели
— и нам это удалось, — чтобы она
внедрялась в IP-сети совместного
доступа и соответствовала требованиям как IT-менеджеров, так и
менеджеров по безопасности».
«Для менеджеров по безопасности камера Q22 предлагает, помимо

самые распространенные платформы видеонаблюдения», — рассказывает Льюис.
«Для IT-менеджеров, которые
будут обслуживать подключение
камер Q22 к IP-сетям, мы предусмотрели полную поддержку SIP-протокола со встроенной возможностью
включения брандмауэра. Эти функции облегчат интеграцию и обслуживание камер в сети».
Льюис также рассказал, что распределенная архитектура позволяет
камерам Q22 самостоятельно записывать, обрабатывать и кодировать
видеосигнал, сохраняя его на
встроенный буферный носитель
емкостью 16 Гбайт. С него данные
могут передаваться по сети с различной скоростью. Применение сжатия данных в формат MxPEG резко
снижает требования к пропускной
способности канала передачи и
делает ненужным использование
дополнительных протоколов контроля качества сигнала.
Еще до запуска камеры в производство компания Mobotix получила
более 1000 заказов от своих партнеров.

«Q22 — первая в новом поколении камер видеонаблюдения, призванных практически полностью
заменить в течение нескольких лет
аналоговые камеры», — утверждает

Мартин Моррис, менеджер по продажам компании Mayflex, одного из
главных дистрибьюторов продукции
Mobotix в Великобритании.
Камера Q22 предлагается в ряде

модификаций: для установки на стены, установки в полость в подвесном
потолке, в усиленном (против вандалов) корпусе и для установки на твердые поверхности. 

В фокусе — новинки от EverFocus
Пополнением модельного ряда
компании только что стали камера
Polestar EZ550 с ИК-подсветкой, а
также антивандальная купольная
камера EHD650.
В конструкции камеры Polestar
EZ550 использована ставшая отраслевым стандартом ПЗС-матрица
высокого разрешения Super HAD от
Sony. 16-битный цифровой процессор
сигнала обеспечивает четкое и контрастное отображение сцены в любых
условиях освещения. А обработка
алгоритмами динамического шумоподавления не только улучшает
качество изображения, но и значительно снижает потребность в
средствах архивного хранения
данных: «картинка» с EZ550 позволяет экономить до 70% дискового
пространства.
В камеру встроен прибор
инфракрасной подсветки, обеспечивающий хорошую видимость сцены в
полной темноте на глубину до 50
метров.
В кожух встроен подогреватель,
дающий возможность эксплуатации
камеры при температурах до -40°C.
Соединительные кабели полностью
заключены в корпус и выводятся
сквозь монтажную скобу — это
обеспечивает их сохранность,
погодозащищенность и легкость
в установке.
В камеру встроен стандартный
интерфейс RS-485, позволяющий
обеспечить совместную ее работу
с любым стандартным поворотным
устройством.
Технические характеристики
камеры EZ550:
 соотношение сигнал/шум: более
50 дБ;




горизонтальное разрешение:
свыше 560 ТВЛ;
минимальная рабочая освещенность: 0.002 лк при отключенной
ИК-подсветке, установке видеоусиления 128х и относительном

отверстии
диафрагмы F=1.2.
В купольной камере модели
EHD650 использована иная, нежели в
традиционных ПЗС-камерах, технология

производства сенсорной матрицы —
Digital Pixel System (DPS). Сверхширокий динамический диапазон достигнут здесь за счет того, что в матрицах
DPS каждый элемент изображения
(пиксел) имеет свой собственный
аналого-цифровой преобразователь.
Это
дает камерам
исключительную
устойчивость к встречной засветке и
перепадам контрастности в кадре.
Купол камеры выполнен из прочного поликарбоната, а
погодозащищенность изделия соответствует классу IP66. При падении
температуры воздуха внутри купола
ниже 10°C автоматически включается
встроенный обогреватель.
В тестах на вандалоустойчивость установлено, что изделие
выдерживает удар 40-килограммовой кувалды. Предлагается два
варианта поставки объективов с
автоматической диафрагмой — с
фокусным расстоянием 2,9...10 мм
и 9...22 мм.
Технические характеристики камеры EHD650:
 соотношение сигнал/шум:
более 48 дБ;
 горизонтальное разрешение:
свыше 480 ТВЛ;
 минимальная рабочая освещенность: 0.08 лк при относительном
отверстии диафрагмы F=1.2.
Эксклюзивным дистрибьютором продукции компании EverFocus
на территории России является компания Vidau Systems. 

4

http://www.secnews.ru/foreign/

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

№4 (24) сентябрь-октябрь 2008 года

Линейка сетевых камер D-Link для профессионального
видеонаблюдения
Функционально «запакованные» с
учетом новейших тенденций в охранной отрасли, эти камеры способны
получать электропитание по кабелям
Ethernet, оснащены мощным оптическим увеличением, работают в дневном и ночном режимах и обладают
высокой надежностью.
Компания D-Link объявила о начале производства трех фиксированных сетевых камер, предназначенных
для профессионального видеонаблюдения на объектах любого
масштаба и режима.
Камеры могут управляться как локально,
так и дистанционно,
обеспечивают высококачественное изображение днем и
ночью, оснащены мегапиксельными матрицами, мощным оптическим зумом и функцией
подачи питания по сети
передачи данных (Power over Ethernet, PoE).
Младшая модель в
линейке — камера D-Link DCS3110 — оснащена 1,3-мегапиксельной КМОП-матрицей и шестимиллиметровым объективом с широким
углом обзора; камера обеспечивает
пиксельное разрешение до 1280 х
1024. Предусмотрен инфракрасный
фильтр для обеспечения автоматического переключения на ночной
режим съемки.
Чувствительность камеры DCS3410, выполненной на базе ПЗСматрицы, составляет 0,3 люкса. У
этой модели имеется возможность
установки сменной оптики, например, объективов с автоматической
диафрагмой и ночной съемки со светодиодной ИК-подсветкой, которые
адаптируют камеру к любым условиям — даже к съемке при полном
отсутствии освещения.
Возглавляет новое семейство DLink камера DCS-3415, ПЗС-матрица
которой работает в режиме прогрессивного сканирования. Такое реше-

ние дает возможность качественного
видеозахвата движущихся объектов
без артефактов смазывания, искажений формы и неровности контуров.
Все три камеры могут получать
электропитание и передавать видеосигнал по локальной сети стандарта
802.3af,

что дает возможность размещения
на объекте без привязки к инфраструктуре энергоснабжения. Камеры
способны передавать сигнал одновременно в форматах MPEG-4 и MJPEG, первый из которых выигрывает
за счет меньшего размера файлов, а
второй имеет более высокое качество изображения.
Все три новые модели камер от
D-Link оснащены бинарными входами и выходами для подключения к
внешним устройствам — таким, как
инфракрасные датчики, переключатели и реле. Предусмотрен и интерфейс RS-485, используемый для
совместной работы камеры с поворотным механизмом. Для подачи 12вольтового питания на внешний прибор ИК-подсветки камеры снабжены
специальным разъемом.
Новые камеры поддерживают

протокол 3GPP для мобильного
видеонаблюдения, что предоставляет пользователю возможность
просмотра «живого» изображения
на совместимом сотовом телефоне,
оснащенном 3GPP-плеером. Эта
функция избавляет пользователей
от необходимости использования ПК и обеспечивает
возможность мобильного наблюдения по
сети Интернет.
Камеры оборудованы встроенным микрофоном и аудиовыходом, что делает возможной полнодуплексную громкоговорящую
связь при подключении
внешнего динамика.
Звук при необходимости может быть и отключен. В ПО камер встроен
клиент Samba для поддержки сетевого протокола передачи данных. Это решение позволяет сохранять данные на внешних
носителях, не прибегая к помощи
компьютера.
Для удобства управления камерами в комплект их поставки входит
программное обеспечение D-ViewCam 2.0. С помощью этого приложения пользователь может контролировать до 32-х сетевых камер,
обеспечивать отправку тревожных
сообщений по электронной почте,
планировать запись по расписанию
и настраивать запись видеосигнала
при срабатывании датчиков движения. Для облегчения работы с масштабными объектами программа
обладает встроенной возможностью картографирования охраняемого объекта и задания на плане
мест расположения камер.
Функциональный набор, реализованный в новой линейке камер,
соответствует базовым отраслевым
стандартам — это позволяет осуществлять управление устройствами при помощи ПО сторонних разработчиков. 

Снижение расходов на предотвращение краж влечет
за собой рост товарных потерь
Розничным торговцам, планирующим снижать расходы на меры
по предотвращению краж, стоит призадуматься — таков вердикт компании Checkpoint Systems, проводившей опрос торговцев.
Согласно последнему отчету этой
компании, названному «Тенденции в
бюджетах на предотвращение
потерь», существует тесная связь
между снижением расходов на предотвращение краж и увеличением
товарных потерь.
История показывает, что во времена экономических спадов торговые предприятия всегда были склонны сокращать бюджеты, выделенные
на борьбу с хищением товаров.
Опрос показал, что 77% респондентов снизили расходы на безопасность во время последнего спада,
причем 61% вернулись к прежнему
уровню расходов только после стабилизации экономического климата,
а 33% к прежнему уровню вообще

больше не возвращались.
Тенденция, по-видимому, сохраняется: 38% респондентов показали, что их годовой бюджет был
отложен в исполнении или снижен
уже после окончательного принятия, и только 8% респондентов
говорят об увеличении расходов на
борьбу с потерями. Однако история
показывает, что продавцы, сокращающие расходы, в долгосрочной
перспективе потеряют больше изза краж. Большинство респондентов связывают уменьшение расходов на безопасность с ростом количества краж, а 68% прямо признают, что одно в их случае повлекло за собой другое. Шестьдесят
процентов ожидают роста числа
краж вследствие уменьшения бюджетов и только тридцать надеются,
что число краж не вырастет.
Почти все респонденты — 95% —
согласились с тем, что во время экономического спада следует ожидать

роста товарных потерь, 98% согласились с тем, что сокращение расходов
на безопасность во время рецессии
увеличивает риск товарных потерь.
Согласно недавнему исследованию
Центра исследований розничной
торговли (Сentre for Retail Research),
суммарный ущерб от воровства по
всей отрасли в мире составляет около 98 миллиардов долларов.
Опрос также показал, что большинство предприятий либо увеличили расходы на безопасность в
2008 году (32%), либо поддерживают их на уровне прошлого года
(36%). Доля тех, кто сократил расходы, составила 32%.
Менее крупные предприятия
торговли тратят на предотвращение краж в 2008 году в целом больше, чем крупные: 36% предприятий
с числом магазинов менее 1000
увеличивают эту статью расходов,
против 27% предприятий большего
размера. 

Началось дробление рынка цифровой видеозаписи
по категориям продуктов
Постепенно становящийся массовым переход на использование
сетевых средств видеонаблюдения
ведет, согласно новому исследованию компании MultiMedia Intelligence («Мультимедийная разведка»), к появлению новых видов и
подвидов устройств. «Разведке»
удалось идентифицировать такие
устройства, как цифровые видеорегистраторы, DVR на основе ПК,
гибридные сетевые устройства
видеозаписи и устройства с сетевым хранением данных.
Ставшие традиционными внедренные устройства цифровой
видеозаписи по-прежнему составляют основную долю рынка: на них
приходится 62% от товарооборота,

достигшего в 2007 году 2 млрд.
долларов. Наибольший рост, одна-

ко, приходится на продажи
устройств сетевого хранения. Компания MultiMedia Intelligence в
отчете делает предположение,
что самый перспективный сегмент рынка занимают сегодня т.н.
«гибридные» устройства видеозаписи, допускающие подключение
как старых аналоговых, так и
новых IP-камер.
Президент
представившей
отчет компании Марк Кирстен говорит: «Рынок гибридных устройств
показателен для состояния дел на
рынке устройств цифровой видеозаписи. Продажи IP-камер растут, но
они не скоро полностью заменят аналоговые. Довольно долго им придется сосуществовать».

Доля устройств сетевой видеозаписи (NVR) тоже стремительно растет. При этом она, в свою очередь,
делится на два сегмента: программный и аппаратный. Виртуальные NVR
устанавливаются на ПК, аппаратные
изготавливаются согласно существующим в отрасли стандартам.
Внедренные NVR — это полноценные
отдельные приборы, подобные получившим распространение ранее
внедренным DVR.
Составителям отчета также удалось выяснить, что:
 рынок устройств цифровой видеозаписи переходит на кодеки более
плотного сжатия — MPEG-4 и
Н.264, а также на двойные кодеки;
 повсеместным явлением становится применение устройств
записи с большим числом каналов — место 4- и 9-канальных
систем занимают 16- и 24канальные;
 несмотря на то, что сегодня камеры видеонаблюдения составляют
самый большой сегмент полупроводниковых приборов, к 2012
году его сформируют устройства
записи цифрового сигнала.
Отчет «Рынок сетевых устройств

видеонаблюдения: оборудование,
технологии и полупроводники»
содержит анализ рынка сетевых
устройств видеонаблюдения в
более широком контексте индустрии охранного телевидения. Он
выявляет особенности образования
цены на этапах от производителей
полупроводников, разработчиков
ПО, производителей оборудования
до интеграторов, продавцов и, в
итоге, покупателей. Опыт компании
MultiMedia Intelligence основан на
многолетних исследованиях рынков
физической безопасности, видеонаблюдения и полупроводников.
Отчет делит рынок на сегменты и
прогнозирует динамику их развития. Выделенные в ходе исследования сегменты включают аналоговые
и IP-камеры видеонаблюдения,
устройства кодирования и стримерные накопители, устройства прямой
и сетевой записи цифрового видеосигнала, а также специализированное ПО и приборы анализа видеосигнала. Кроме того, в отчете проведено детальное сегментирование
технологий и предложен прогноз
потребности в полупроводниковых
материалах для каждого сегмента. 

Новая система контроля доступа iPAC
Система iPAC — интересное
решение для управления доступом
в жилые комплексы, а также
небольшие офисные или промышленные помещения. Этот прибор
включает в себя контроллер досту-

Windows CE и систему администрирования OneProx, и оснащен ротационным контроллером и цветным
LCD-дисплеем, «понимает» несколько европейских языков. Ввод в
базу данных новых пользователей,

па и бесконтактное считывающее
устройство и может быть установлен как полностью автономно, так и
включенным в общую сеть. Для
работы в сети iPAC даже имеет
встроенный веб-браузер. iPAC
использует новейшие компьютерные технологии, такие, как Microsoft

дополнительных ключей и другие
операции выполняются в iPAC в считанные секунды. Прибор имеет
USB-порт, TCP/IP соединение и
предназначен для управления
доступом в комплексах, насчитывающих от двух до шестнадцати
контролируемых дверей. 

Warning Eye приглядывает за огнем

Компания Opgal выпустила новую
систему пожарной безопасности
Warning Eye, предназначенную для
определения возгораний в открытой
местности на значительном расстоянии и на 360 градусов
вокруг.

Система может контролировать
большие площади, будь то леса или
фабрики, нефтяные разработки или
атомные электростанции, одинаково хорошо работает в сельской местности и в городе.
Система использует программное обеспечение, способное анализировать видеоизображение и распознавать
очаги возгорания размером даже
10 см, в том числе множественные,
как на большом расстоянии, так и
вблизи.
Сигнал тревоги в случае обнаружения огня, высокого уровня температуры или задымления передается
автоматически на пост местной
противопожарной службы.
360-градусное сканирование и
мощное увеличение системы Warning
Eye позволяют точно определять
области, откуда исходит опасность. 

специализированной охраны»,
«Скат», «Техника безопасности»
Оренбург: «Бриг+СБ»,
«Климат+Гарант»,
«СпецВидеоМонтаж»
Пенза: «Арцис», «Компьютерные
Сервисные Устройства», «Рубин»,
«Талан», «Фирма «Классика»
Пермь: «Адверс», «ВИПАКС»,
«Гардиан», «Пермские системы
безопасности», «Рубеж+Пермь»,
«Системы Комплексной
Безопасности»
Петрозаводск: «Независимость»
Петропавловск+Камчатский: «Баггер»,
ГУ ОВО при УВД Камчатской обл.
Ростов+на+Дону: «Астек», «Кордон»,
«Лантан+Т», «ОСТ+плюс»,
«Парадокс», «Системы связи»,
«Техно+Щит», «Электроклуб»,
«Эр+Стайл Дон»
Ростовская обл.: Intel+ект
Самара: «Аксесс Алфа»,
«Волгаспецремстрой»
Санкт+Петербург:
«Аванпост+Технолоджи», «Академия
гражданской авиации»,
«Актив+Норд», «АРГУС Спектр»,
«Аркт Холл», «Балтика», «Банковские
Информационные Технологии»,
«БИК+Информ», «ВЕНТ», «Дом мод
— охрана», «Еврогард», «ИГПС»,
«Интеллектуальные Технологии»,
«Интер СтройТрест»,
«ИСТА+Системс», «Иста+Техника»,
«Катарсис», «Мост Безопасности»,
«Научный Инновационный Центр
Стр+ва и ПБ», «Некст»,
«НИЕНШАНЦ», «Пентакон»,
«Равелин»,»Системы Безопасности»,
«Сервис Про», «Стройбалт+Сервис»,
«ТелеГлобал», «ТИТАН», «Турватиими
Балтика», «Ультра Стар», «Эдванс»,
«Эскорт центр СПб», Группа компаний
«Охрана», Новотель+Санкт+Петербург
Центр, НПК «Катарсис», «KAS»
Саранск: «ГРИФ»
Саратов: «РУБЕЖ», ИП Седов В.В.,
«ПИК», «Системы физической
защиты»
Саров: «Саровинтех»
Советская Гавань: «Сфера Плюс»
Сосновый Бор: Video Hi+Tech
Ставрополь: «Бастион», «Пионер
Первый»
Стерлитамак: «Альтера»,
«Атлас+Телеком»
Сургут: «Связь+Город», «Лаборатория
Безопасности»
Сыктывкар: «НЭК Эльф»
Тверь: Технический центр «Бастион»,
Объединение Безопасность «Котлер»
Тольятти: «Безопасность+Сервис»,
«Бекас», «ГЮАР+сервис», ЧОП
«МИФ»
Томск: «НПП Никос»
Топки: ОВО при ГРОВД
Туапсе: «Байру»
Туапсинский р+н: «Гелиос»
Тула: «Защита+Безопасность»,
«Эверест»
Тюмень: «Котрол+Альфа+Прибор»,
«ТЭВТС», Ассоциация предприятий
безопасности «Деозал»
Уфа: «Мастер Софт», «Парламент»,
«Компания «ФЕРМО»,
ЧП «Мацеевич»
Хабаровск: «Востокавтоматика»,
«Востокспецсистема»
Ханты+Мансийск: «Мега»
Чебоксары: «Технический Центр
Безопасности», ЧОП «Бодигард+Ч»
Челябинск: «Альтернатива МКТА»,
«Наполеон», «Урал — Системы
Безопасности», «ЦНТИ»,
«Шанс+СБС», «Элтра»
Череповец: «Система безопасности»,
«Эфа», Охранное агентство
«СеверСталь»
Черногорск: «Рубеж+Сервис»
Чита: «Ромб+К4»
Шали: «Протон+М»
Шахты: «Продекс»
Южно+Сахалинск: «Ключ», «Матер
Билл», «Фирма Защита»
Якутск: «Спецавтоматика»
Якутия (Жатай): «Импульс»
Ярославль: «АиСТ», «Пролог+ИТ»,
«ПСЦ «Электроника», «Ринг+СБ»,
«ТД «Форт», ПСЦ «Электроника»
Эртиль: «Фортуна»
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Азербайджан:
Баку: DEMONIK
Белоруссия:
Гомель: «Защита+Видео+Сервис»
Минск: «Агентство Пожарной
Безопасности», «Белсофт»,
«Сатурн+Инфо»
Казахстан:
Алматы: «Аларм Систем»,
«М.Электроника+сервис», «Надежда»
Астана: «Сигнал Сервис Центр»,
«Техно+сервис АТ», «Fair Expo»
Атырау: Atyrau Techno Group
Жезказган: «КазЦентрАвтоматика»
Костанай: «Фирма Аргумент»
Чимкент: «Фирма ПиК»
Киргизия:
Бишкек: «Юнгер»
Латвия:
Рига: «Корс Техникс»

Производитель утверждает,
что система Warning Eye использует
новейшие технологии и является
«первой в своем роде».

Узбекистан:
Навои: «Мир торговли»
Ташкент: TBS Inform, UCD «Micros»,
Umirs+Asia
Эстония:

Единая служба поддержки Samsung Electronics: 88005555555 (для бесплатных звонков из любого региона России), info@samsung.ru, http://www.samsung.ru. Товар сертифицирован.
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Более резкое, яркое изображение благодаря
технологии ExwavePRO
Применяемая в разработанных
Sony телекамерах ночного видения
четвертого поколения технология
ExwavePRO включает в себя несколько принципиальных инноваций, существенно повышающих качество изображения.

бражение становится расплывчатым
и в нем становятся заметны помехи.
Именно по этой причине ПЗСматрицы с технологией ExwavePRO
используют прогрессивную развертку — что означает, что каждый

Новые ПЗС-матрицы для
систем безопасности
Разработка устройств захвата
изображения для камер — это дорогостоящее и высокоспециализированное дело. Поэтому неудивительно, что камеры видеонаблюдения в
основном оснащены теми же ПЗСматрицами для захвата изображения,
что и бытовые устройства. В самом
деле, эти ПЗС производятся с применением новейших технологий и в
таких количествах, что их стоимость
сравнительно невелика. Однако
минусом их применения остается то,
что эти ПЗС-матрицы оптимизированы для условий, сильно отличающихся от существующих в индустрии
безопасности.
Компания Sony является мировым лидером в разработке и производстве ПЗС- и КМОП-матриц захвата изображения, используемых в
самых разных приборах — и не только тех, на которых стоит логотип
Sony. Сердцем технологии ExwavePRO является совершенно новый
дизайн матрицы, специально разработанный для применения в сфере
безопасности. Базовая технология
захвата изображения, ExwaveHAD,
чрезвычайно эффективно преобразовывает свет в изображение. Однако до сих пор она применялась толь-

фрейм захватывается с полным
разрешением и без деления пополам. Считывая номер на несущемся
автомобиле, прибор, использующий прогрессивную развертку,
удваивает вертикальное разрешение изображения, практическая
ценность чего очевидна.

Технология фильтра
дополнительного цвета
ExwavePRO использует также
фильтр дополнительного цвета,
позволяющий в два раза большему

но выглядящий видеосигнал, но
более высокое соотношение сигналшум делает его почти в два раза
более ярким, чем проходящий через
фильтр основных цветов.
Технология ExwavePRO — ключевая особенность всех сетевых камер
Sony четвертого поколения, произведенных в 2008 году, начиная с камер
высокого разрешения SNC-DS10,
SNC-DS60 и SNC-CS20 и заканчивая
мегапиксельными камерами SNCDM110, SNC-DM160 и SNC-CM120.
Базовое правило в разработке
ПЗС-матриц гласит, что при неизменной площади захватывающей
изображение поверхности увеличение числа пикселов приведет к
уменьшению размера каждого
пиксела и, следовательно, объема
света, им получаемого, и в результате к общему уменьшению чувствительности прибора. По этой причине
покупка обычной мегапиксельной
камеры часто оборачивается трудностями в связи с ее низкой производительностью при слабом освещении,
то есть в условиях, обычных для
видеонаблюдения.

Для изображений одного размера увеличение числа пикселов
ведет к снижению фоточувствительной поверхности каждого
пиксела
количеству света достигнуть ПЗСматрицы. Фильтрация цветовых
оттенков света необходима для того,
чтобы матрица могла получить цветное изображение. Для этого обычно
используются фильтры основных

Введение технологии ExwavePRO,
а вместе с ней столь же инновационной технологии «световой воронки»,
означает, что мегапиксельные камеры
Sony дают высокое разрешение без
связанных с этим компромиссов. 

При обычной скорости закрытия
затвора, если используется «световая воронка», чувствительность улучшается почти в четыре раза.
Чувствительность является важным показателем, поскольку размер
захватывающих изображение поверхностей ПЗС- и КМОП-матриц ограничен. Например, размер такой
поверхности у 1/3-дюймовой матрицы составляет всего 4,8х3,6 мм. По
мере насыщения этой плоскости

пикселами, чувствительная область
каждого пиксела становится меньше,
и матрица захвата изображения в
целом делается менее чувствительной. Все мегапиксельные камеры
Sony используют технологию ExwavePRO (прогрессивная развертка и
дополнительный цвет), компенсирующую этот недостаток.
Однако, извечной проблемой
камер видеонаблюдения является
работа ночью и при слабом освеще-

SNC-DM160
Чувствительность камеры
Все мегапиксельные телекамеры
Sony теперь могут быть оснащены
новой технологией, разработанной
для улучшения изображения, особенно в условиях слабой освещенности.

Механизм «световой воронки»
объединяет два пиксела по горизонтали и по вертикали в один большой
пиксел. Объединение четырех пикселов позволяет увеличить фоточувствительную область в четыре раза. В
результате сенсор преобразует больше световой энергии в большее количество электронов, получая более
сильный электрический сигнал.
Несмотря на то, что разрешение при
включении этой функции падает до
640х480 (VGA), получается пригодное
изображение, даже в условиях слабого освещения.

Оба изображения были получены сетевой камерой Sony при
освещении 0,3 лк. Слева функция «световая воронка»
включена, справа — нет
для ведения максимально эффективного наблюдения 24 часа в сутки.
Ниже приведено детальное объяснение принципов работы технологии «день/ночь», а вкратце это функция, переключающая камеру в условиях низкой освещенности с цветного
на черно-белое изображение, увеличивая чувствительность с 0,8 лк до

0,15 лк (примерно 15% света, излучаемого пламенем одной свечи). И в
цветном, и в черно-белом режиме
камера имеет разрешение в 1,3 мегапиксела (1280 х 960). Если освещение
становится еще слабее, «световая
воронка» уменьшает изображение до
640х480, чтобы увеличить яркость
почти в 4 раза. 

Сравнение изображений, полученных мегапиксельной камерой Sony
и обычной камерой (симулированное изображение)

Диаграмма показывает, как
«световая воронка» меняет
стандартную конфигурацию
пикселов ПЗС (слева), собирая их в блоки из четырех
пикселов (справа) и увеличивая чувствительность
Эта функция может включаться
автоматически, в ответ на изменение
освещенности или по заранее заданному расписанию, позволяя операторам следить за движущимися объектами в сумерках без ручной перенастройки оборудования.

Результативность
мегапиксельных камер Sony
В реальном применении, например, при наблюдении за внешними
объектами, такими, как периметр
ограждения, парковка, улица и т.п.,
идеальной камерой может оказаться
мегапиксельная камера SNC-DM160.
Эта камера объединяет технологию
«световой воронки» с другой разработкой компании Sony, «день/ночь»,

А: Эти изображения получены стандартной камерой, работающей в
цветном и черно-белом (в темноте) режиме.
B: Эти изображения получены мегапиксельной камерой Sony. Первые два — цветные с разрешением в 1,3 мегапиксела, следующие два —
черно-белые с тем же разрешением, последнее изображение — со включенной функцией «световой воронки» при сверхнизком освещении; изображение уменьшено, но имеет в четыре раза большую чувствительность, чем у обычной мегапиксельной камеры ниже.
C: Эти изображения получены обычной мегапиксельной камерой (без
функции «световой воронки»). Изображения показывают, как цветная 1,3
мегапиксельная картинка полностью исчезает при слабом освещении.
D: Эти изображения получены обычной мегапиксельной камерой с
применением технологии «день/ночь». Первые три получены в цвете,
следующие три — в ч/б.

Сетевые камеры Sony защищены от взлома

«Cветовая воронка» увеличивает чувствительность
телекамер в четыре раза
Уникальная технология Sony
Megapixel обеспечивает наилучшее
возможное изображение при любом
освещении.

Как это работает

Диаграмма позволяет сравнить работу «фильтра дополнительного цвета» и «фильтра основного цвета». Изображение слева
пропускает в два раза больше света, чем изображение справа

Изображение слева было получено камерой SNC-DS10
(ExwavePRO), изображение справа — обычной камерой (ПЗСматрица с прогрессивной разверткой и фильтром предварительной очистки) при освещении 0,7 лк
ко в ПЗС-матрицах чересстрочной
развертки, предназначенных для
использования в камкодерах, где
такая развертка позволяет легче
захватывать быстрое движение в
сравнительно высоком разрешении.
Чересстрочная развертка делит
каждый фрейм пополам, при этом
сенсор сканирует каждую вторую
линию фрейма. В движении эта техника очень эффективна и, разумеется, лежит в основе систем телевидения PAL и NTSC. Однако в системах
безопасности движение, как правило, представляет проблему. Очертания предмета или человека, находящегося в движении, сложнее выделить в чересстрочном сигнале — чем
быстрее движение, тем более различаются два соединенных кадра, изо-

цветов (красного, зеленого, синего),
где каждый фильтр пропускает только
один цвет — например, красный
фильтр пропускает красный цвет.
В фильтрах дополнительного цвета каждый фильтр пропускает
несколько цветов. Бирюзовый (голубой) пропускает зеленый и синий;
пурпурный пропускает красный и
синий; наконец, желтый пропускает
красный и зеленый. В итоге устроенный таким образом фильтр пропускает больше света, достигая большей
чувствительности. Фильтр дополнительного цвета формирует нормаль-

нии вообще. Распространенная техника увеличения чувствительности
предполагает замедление скорости
затвора с целью увеличения времени
освещения для каждого кадра. Но
это, как известно, может привести к
утрате резкости изображения движущихся объектов — например, номер
автомобиля или лицо бегущего человека могут оказаться смазанными.

Сравните изображения, полученные с применением «световой
воронки» (слева) и замедления скорости затвора (справа)

Банки, работающие с населеМорально устаревшие камеры
нием, испытывают все возрастаювидеонаблюдения также без труда
щее давление со стороны клиентов,
интегрируются в полностью цифроинвесторов и акционеров, требуювые сети, сокращая капитальные
щих от них более активной позиции
издержки.
в заботе о безопасности людей и
Нерушимая безопасность
финансовых активов. Будь то взлом
банкоматов или вооруженное
В прошлом IP-камеры считались
ограбление в масках — безопаспотенциально уязвимым звеном
ность в глазах общественности стасистемы безопасности. Сущестновится главным достоинством
вовала опасность, что кто-то воскорпоративного поведения.
пользуется их IP-подключением как
Стремясь решать эти проблеточкой входа в сеть. Или, как в фильмы максимально надежно и
ме «Одиннадцать друзей
эффективно, все большее
Оушена», использует его
число компаний полагадля симуляции видеосигется на технологии сетенала, передавая записанвого видеонаблюдения
ное ранее изображение.
от Sony.
Сложились разные
Маленькие и незаспособы борьбы с такой
метные IP-камеры могут
формой сетевой атаки: от
быть размещены в
физических устройств,
любом месте на терзамыкающих кабели
ритории банка, чтосетевого подключения и
бы держать под
предотвращающих их
наблюдением касотключение, до элексы, стойки обслутронного отключения
живания, двери и слуIP-ячейки, в которой
жебные выходы, а также
случилось прерывание сигSNC-RX550P
хранилища активов и другие
нала. Однако, ни один из спосоважные элементы инфраструктуры.
бов не предлагал стопроцентно безоПерсонал может следить за изобрапасного решения проблемы.
жением на экране обычного ПК,
Сегодня безопасность сетей на
запись сигнала может надежно архипорядок выше, и манипуляции с IPвироваться для последующего прокамерами стали практически невозсмотра.
можными. Это случилось благодаря
Команда записи может приходить
внедрению двух технологий сетевой
на камеру автоматически или при
безопасности:
срабатывании сигнала тревоги,
Установление идентичности
управление камерой может быть
по стандарту IEEE 802.1x
интегрировано в системы безопасности, например, системы доступа к
Сетевое видеонаблюдение вышвходам/выходам. Системы сетевого
ло на новый уровень безопасности с
видеонаблюдения Sony без проблем
введением стандарта IEEE 802.1x. Он
интегрируются в существующие
предусматривает способ идентифисистемы безопасности банка.
кации каждого устройства (или

клиента), подключенного к каждому
сетевому порту. Поэтому если к сети
будет подключена неопознанная ею
камера, сеть просто откажется принимать с нее сигнал.
Вот как это работает:
 к сетевому порту подключается
клиент и отправляет запрос на
авторизацию;
 оператор выбора порта запрашивает сервер об идентичности
клиента;
 в случае подтверждения идентичности, оператор выбора
разрешает передачу данных с
клиента и обратно;
 в случае, если идентичность не
подтверждена, доступ в сеть
клиенту не предоставляется.
Эта система означает, что отныне
нет нужды беспокоиться об отключении неиспользуемых портов для
предотвращения их незаконного
использования. Все порты можно
держать в постоянной готовности к
работе, что существенно упрощает
обслуживание сети. Сетевые камеры
теперь можно монтировать и демонтировать быстро и удобно.

SSL-шифрование
Протокол защищенных сокетов
(SSL) предохраняет от несанкционированного извлечения и манипулирования информацией, шифруя ее для
передачи по сети.
Протокол часто используется для
передачи данных по сети Интернет,
именно он обеспечивает сохранность информации о кредитных картах при совершении виртуальных
платежей. В контексте видеонаблюдения он предотвращает несанкционированный просмотр, искажение
или подмену сигнала, передаваемого с камеры. Работает протокол SSL
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следующим образом:
 камера подключается к воспроизводящему устройству (например,
к компьютеру);
 происходит взаимное согласование ряда параметров и обмен
цифровыми сертификатами (для
идентификации) и общими ключами (для шифрования данных);
 производится тест при помощи
шифрования и дешифровки случайного числа;
 если тест успешен, безопасное

подключение начинает работать,
передавая информацию;
 вся информация во время сессии
передачи шифруется со стороны
камеры и дешифруется воспроизводящим устройством.
Используя протокол SSL, вы
можете быть уверены, что видеоизображение, появляющееся на экране,
является подлинным и что доступ к
нему открыт только для авторизованных пользователей.
Сочетание достоинств стандарта

IEEE 802.1x и протокола SSL позволяет выйти на новый уровень безопасности в IP-видеонаблюдении. С
их внедрением окончательный
переход на IP-системы не вызывает
проблем.
И стандарт IEEE 802.1x, и протокол SSL поддерживаются путем
обновления встроенного программного обеспечения в сетевых камерах
Sony, включая модели SNC-RZ50P,
SNC-CS50P, SNC-RX550P, SNC-DF50P
и SNC-DF80P. 

Широкий динамический диапазон дает камерам
зрение в «единицу»
В детстве нам говорили, что если
есть морковь, то будешь видеть в
темноте. Это миф... потому что человеческий глаз и без того чудесным

образом приспосабливается к изменению условий освещения. А теперь,
с введением широкого динамического диапазона, приспосабливаться
могут и камеры Sony.

Видеть четче
Здоровый человеческий глаз,
обрабатывая визуальную информацию, показывает поразительные
результаты. Он постоянно подстраивается под меняющееся освещение,
чтобы мы могли видеть, что находится перед нами и в лучах солнца, и в
глубоких сумерках.
Для описания этой способности
адаптироваться к различным условиям освещения и контрастности
было введено понятие «динамический диапазон». Динамический диапазон показывает разницу между
самым малым и самым большим
количеством света, при котором глаз
может различать предметы. Человеческий глаз имеет очень широкий

динамический диапазон!
В мире технологий производители видеокамер давно пытаются
повторить динамические характеристики человеческого глаза. И все
равно, в сравнении с
ним динамический
диапазон мал, даже у
самых лучших камер.
Однако недавно
появилась технология, которая способна радикально улучшить ситуацию. В
терминологии компании Sony эта технология
называется
DynaView, вообще же она известна
как «широкий динамический диапазон» или Wide-D.

жды — один раз с нормальной
выдержкой, что позволяет выделить
темные области изображения, другой — с уменьшенной, что позволяет выделить яркие области. ЦОС
соединяет два изображения в одно,
с высокой степенью реалистичности передающее состояние дел
перед объективом.
Поэтому если вы ведете мониторинг помещений с изменяющимся
освещением — например, стеклянного холла гостиницы — функция
широкого динамического диапазона

Получайте изображение
с улучшенным контрастом
«Широкий динамический диапазон» — это продвинутая система
компенсации контрового света, приближающая характеристики камеры
к возможностям глаза.
Она улучшает динамический диапазон обычной камеры в 128 раз,
позволяя получать четкие изображения при крайне высоком контрасте.
Это прекрасная новость для пользователей камер видеонаблюдения,
которые работают при самых разных
режимах освещения.
Улучшения получены путем применения специальной ПЗС-матрицы и специального цифрового
обработчика сигналов c БИС в конструкции камеры. ПЗС-матрица
улавливает одно изображение два-

A: Нормальная выдержка
B: Малая выдержка
C: Сочетающий их результат

компенсирует разницу контрастов
освещенных и неосвещенных областей. Вы сможете получить сбалансированное изображение, более

детальное и четкое, чем получаемое
обычно. Как будто вы видите все
собственными глазами.
Первыми камерами Sony, осна-

щенными уникальной технологией
DynaView, стали купольная сетевая
камера SNC-DF50P и аналоговая
купольная камера SSC-CD49P. 

IP-камеры Sony обеспечивают безопасность самой
длинной в Европе линии метрополитена
Компания Sony установила 2937
сетевых IP-камер SNC-CS50P по
всей протяженности 48-километровой Девятой линии барселонского
метро, соединяющей 50 станций.
Система видеонаблюдения c
полным покрытием территории
призвана обеспечить безопасность
более чем 90 миллионов пассажиров, пользующихся линией в течение года, — при этом в сети видеонаблюдения «девятки» насчитывается больше камер, чем на
всей остальной части барселонского метро.
Главный менеджер по маркетингу европейского отделения компании Sony Саймон Нэш
рассказывает о том, как компании
удалось справиться с весьма сложной задачей обеспечения безопасности Девятой линии: «Барселонская
Девятая стала самой технологически
совершенной линией метро в Европе,
— рассказывает Нэш. — Ее огромная
протяженность, а также то, что ряд
станций находится на глубине до 60
метров под землей, определили для
нас необходимость обеспечения
абсолютной надежности — и при
этом максимальной гибкости и способности системы адаптироваться к
изменениям сложной инфраструктуры метрополитена. Интегрированное
решение от компании Sony опирается на интеллектуальную систему
сетевого видеонаблюдения, развернутую в уже существовавшей на
Линии телекоммуникационной сети.
Мы достигли весьма впечатляющего
уровня качества изображений — и
транслируемых «вживую», и записываемых».
Искусственный интеллект камер
Sony SNC-CS50P позволяет выявлять
потенциально опасные ситуации на
Девятой линии в режиме реального
времени. Переполнение пассажирских платформ, препятствия на пути
движения пешеходов, оставленные
без присмотра предметы — об этих и
всех прочих угрозах система будет

оповещать оператора
автоматически. Сеть позволяет центру управления принимать
изображения со всех камер одновременно и практически без задержки —
независимо от общего числа камер,
выведенных на монитор оператора.
Архитектура распределенной
улучшенной обработки DEPA, разработанная инженерами компании Sony,
повышает эффективность выявления
потенциально опасных ситуаций,

выводя на операторские мониторы
текстовые комментарии, относящиеся к содержанию поступающих с
камер изображений. DEPA составляет
основу системы видеонаблюдения на
Девятой линии — камеры формируют
видеоизображение и самостоятельно его обрабатывают, а полученная в
результате информация — так называемые метаданные — передается в
центр управления для немедленного
анализа. Такая архитектура системы

позволяет преодолеть трудности,
свойственные традиционным аналоговым сетям CCTV — ложные тревоги, ограничения масштабирования,
необходимость централизованной
обработки огромного количества
данных в реальном времени и высокие требования к пропускной способности сети.
В камерах Sony SNC-CS50P
используются высокочувствительные 1/3-дюймовые ПЗС-матрицы
SuperExwave и мощные варифокальные объективы. Ими одновременно поддерживается несколько
форматов сжатия изображения.
Камеры объединены в сеть посредством специализированной программной платформы, позволяющей минимизировать риски намеренного выведения из строя сети и
обеспечить плавность процесса
расширения системы при подключении новых камер и серверов.
Как сообщает руководитель
пресс-службы Девятой линии
Эдуард Вервера, «решение, предоставленное компанией Sony, полностью соответствует всем нашим
требованиям по разрешению, качеству изображения, интеллектуальным функциям и совместимости с
IP-устройствами. Разрабатывая
высокоинтегрированные профессиональные решения, компания
Sony олицетворяет собой будущее
систем IP-видеонаблюдения». 

Sony IPELA совершает прорыв в мегапиксельном IP-видеонаблюдении
Семейство 1,3-мегапиксельных
сетевых камер компании Sony характеризуется «фирменным» качеством
изображения — четкая, контрастная и
хорошо детализированная картинка
как нельзя лучше подходит для решения классических видеоохранных
задач — наблюдения и формирования видеоархивов. Однако сложность
охранных систем год от года нарастает, а вместе с ней и нагрузка на операторов. Рынок испытывает огромную потребность в технических средствах, способных еще и предотвращать инциденты. Именно это и побудило компанию Sony к выпуску
линейки мегапиксельных IP-камер.
Разрешение в 1,3 мегапиксела
значительно лучше приспособлено
для автоматизированной идентификации объектов, чем стандартное
разрешение CCTV-техники предыдущих поколений. Имея приемлемые
для современных сетевых инфраструктур показатели плотности потока данных, мегапиксельное видео
позволяет значительно более эффективно производить распознавание
лиц и персональную идентификацию,
считывать номерные знаки транспортных средств и определять сложные сценарии поведения объектов,
находящихся в кадре. Высокая чувствительность матрицы и отсутствие
размыва движущихся частей изображения гарантируются применением
уникальных инновационных технологий компании Sony — ExwavePRO и
Light Funnel («световая воронка»).
Сохранилась в новой линейке и
опция, ставшая стандартной для IPкамер Sony, — встроенный интеллектуальный детектор движения, приме-

нение которого позволяет значительно снизить частоту ложных тревог и
задавать специфические условия
подачи сигнала, основанные на анализе перемещения находящихся в
кадре объектов. Однако и «механическая» часть камер нового семейства — на уровне, соответствующем
статусу производителя: мощная
оптика, прочность и погодоустойчивость исполнения, простота монтажа.
Предусмотрена возможность обогрева корпусов для исключения отказов
при минусовых температурах.
Новое поколение мегапиксельных
сетевых камер предназначается для
широкого спектра объектов — от
аэропортов, стадионов и торговых
центров до автостоянок и общественных мест. Высокое разрешение
позволяет использовать камеры этой
линейки для размещения у входов в
учреждения, на проходных и паркингах, где особенно важны детали. А
способность камер формировать
высококачественное изображение
при широких углах обзора камеры
позволяет операторам контролировать с помощью одной лишь камеры
значительные участки площади
объекта, для покрытия которых в «домегапиксельную» эпоху пришлось бы
использовать одновременно несколько камерных каналов.
Удачно решены в новом семействе
камер и проблемы перегрузки каналов
передачи данных, обычно сопровождающие эксплуатацию мегапиксельных камер. Для разрешения в
1,3 мегапиксела оказалось возможным оптимизировать встроенные
кодеки таким образом, что нагрузка
на сеть сопоставима с той, которая

возникает при передаче стандартных
видеопотоков с камер прежних поколений. Точно так же удалось достичь
компромисса и в объемах средств
архивного хранения — применяемые
алгоритмы сжатия видеоданных оставляют исходное цифровое изображение практически без изменений, чтобы при последующих обращениях к

же группе функций принадлежит и
цифровая «обрезка» изображения
для выделения из общей сцены зон
повышенного внимания. Применение
этой функции позволяет к тому же
сэкономить сетевой трафик и объем
средств архивного хранения: передаваться операторам и записываться на
цифровой носитель будут только те

Новая линейка сетевых камер сочетает в себе все
преимущества высокого разрешения с полным набором
«наворотов», унаследованных от предшественников
архивам в целях анализа пользователи имели возможность восстановить
полную картину событий с необходимой степенью детализации.
За счет высокого разрешения
камер функции увеличения и панорамирования реализованы цифровым
путем, действуя практически мгновенно и без необходимости приведения в движение каких-либо изнашиваемых механических деталей. К этой

участки кадра, которые представляют
интерес.
Совместное применение функций
цифрового увеличения/панорамирования/обрезки с интеллектуальным детектором движения позволяет
камерам осуществлять автоматическое слежение за перемещающимися в кадре людьми и движущимися
объектами. При этом машинный
интеллект в состоянии «отстроиться»

от периодических движений —
например, перемещений производственных механизмов — и проигнорировать колебания фона, такие,
как, к примеру, движение облаков
либо растительности под ветром.
Встроенный в камеру детектор
обладает и рядом способностей,
характерных для крупных централизованных систем видеонаблюдения, —
например, камеры новой линейки
самостоятельно обнаруживают оставленные в зоне наблюдения предметы,
фиксируют факт вторжения в запретную зону, изъятие предметов и пр.
Идентифицировав тревожное событие, камеры немедленно ставят о нем
в известность операторов — это
позволяет не только достичь более
высоких показателей скорости реагирования службы охраны на разного
рода нештатные ситуации, но и применять камеры в так называемом
упреждающем режиме — чтобы вовремя предотвратить нежелательный
поворот событий.
Ниже перечислены характерные
особенности моделей камер из новой
линейки.
SNC-DM160 — усиленная миникупольная камера класса «день/
ночь». Мощный вариообъектив с 3,6кратным увеличением позволяет
устанавливать углы обзора свыше
100 градусов. Кожух из поликарбоната — литой, ударопрочный и вандалоустойчивый, степень погодозащищенности — по стандарту IP66.
Встроенный обогреватель позволяет
обеспечить устойчивую работу камеры при температурах до -30 градусов
Цельсия. Переключение «день-ночь»
происходит с помощью переключе-

ния пресетов либо автоматически —
при изменении условий освещения.
SNC-DM110 — миникупольная
камера для закрытых помещений.
Увеличение у этой модели 3,4-кратное, а предназначается она для
применения в помещениях офисов,
торговых предприятий, образовательных учреждений, вокзалов,
спортивных сооружений и иных
общественных мест.
SNC-CM120 — фиксированная
камера. С равным успехом применима в помещениях и на открытых
пространствах. Компактна, имеет
неброский дизайн — и потому
является идеальным средством
наблюдения за входом в здание,
автостоянкой, фойе.
Общими для всей новой линейки
являются также:
 ПЗС-матрица с прогрессивным
сканированием;
 Форматы сжатия видеосигнала
JPEG и MPEG-4;
 Возможность сжатия одновременно двумя кодеками;
 Двунаправленная передача звуковой информации;
 Интеллектуальный анализ видеоданных, совместимый с архитектурой DEPA;
 Наличие тревожных входов и
выходов;
 Совместимость со стандартом
IEEE802.1X ;
 Маскирование участков изображения;
 Наличие аналогового композитного видеовыхода;
 Полный набор сетевых функций;
 Одновременный доступ до 10
пользователей. 
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Камеры в засаде
Фото- и видеофиксация нарушений на дорогах
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Общественная палата РФ бодро пообещала «взять на
контроль» видеофиксацию: «Мы планируем создать
«горячую линию», а также будем выезжать на пункты,
где непосредственно будут установлены системы
видеонаблюдения, чтобы осуществлять проверку и
общаться с гражданами», — цитируем председателя
комиссии по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированию
судебно-правовой системы Анатолия Кучерену (РИА
Новости). Ох, не было нас на той пресс-конференции,
обязательно влезли бы с вопросом: кто, что и как
именно собирается проверять...
Правозащитник Виктор Травин, президент Коллегии правовой защиты автовладельцев, считает, что
оправдание введения видеофиксации практиками,
применяемыми в развитых странах, несостоятельно:
«Нельзя перетаскивать европейский опыт по частям –
ведь там все по-другому, включая систему правосудия, поэтому отдельно взятый опыт вряд ли может
помочь» («Взгляд»). Впрочем, смотря кому помочь и в
чем именно. В деле освоения бюджетов и реализации
механизмов съема денег с населения каждая бесплатная крупица опыта — несомненное подспорье.
Некоторые источники, опять-таки основываясь на
европейском опыте, предполагают лоббирование
изменения российского законодательства со стороны
крупных страховых компаний. Веб-журнал Autogorod.com называет в качестве одной из заведомо
заинтересованных сторон РСА — Российский союз
автостраховщиков: «...страховые компании кровно
заинтересованы в снижении аварийности на дорогах.
Они готовы потратить немалые средства на внедрение
системы, которая позволит затем сэкономить еще
большие деньги на страховых выплатах.»
Недовольство правозащитников понять можно.
Правовая основа видеофиксации, хоть и, возможно,
пролоббирована, но явно недоработана — даже на
уровне терминов и определений. Однако традиционная для РФ юридическая непрозрачность и низкий
уровень правовой грамотности населения позволяют
надеяться на то, что определенный уровень «урожайности» в пересчете на единицу оборудования обеспечить все же удастся. То есть плательщиков будет подгонять нехватка знаний и времени. А заодно и традиционная боязнь нажить себе врагов в лагере силовиков — тот самый страх, который многие из нас ошибочно принимают за законопослушность.

Программа «КОШЕЛЕК НА КОЛЕСАХ»
Радар измерил скорость
вашего автомобиля.
Она оказалась выше
предписанной, и
сработала камера
видеофиксации

Не более чем через
10 дней в вашем
почтовом ящике
появляется
извещение
о заказном письме

На почте под расписку
вам вручается конверт,
внутри которого —
квитанция с фотографиями вашего
авто и отдельно
номерного
знака

Продвинутым автолюбителям известен способ вполне легальной самозащиты от придорожных «баблорубов». Это законное требование
предъявить копию свидетельства о поверке радара. Точнее, «измерителя скорости движения
транспортных средств радиолокационного». Подробную инструкцию вы можете найти на сайте
газеты «Авторынок Калининграда». Вас ждет масса интересного — включая тот факт, что вы вправе
осмотреть прибор на предмет наличия и целостности пломбы (1), а также наклейки с датой освидетельствования (2). Там же выложен и образец
поверочного свидетельства, в отсутствие которого радар представляет собой красивую игрушку
из металла и пластика, снабженную светодиодным индикатором.

сти оспорить административный штраф.
Научно-производственное предприятие ООО «Симикон» самостоятельно разрабатывает и производит
системы контроля безопасности движения с 1991
года. С госзаказом у питерцев, очевидно, все «срослось» не сегодня и даже не вчера: на сайте компании
www.simicon.com в разделе «Выполненные проекты»
можно отследить географию покрытия родной страны
средствами видеофиксации в динамике. Особенно
ритмично идет развертывание систем в так называемых Российских Эмиратах — в особенности в ЯмалоНенецком АО, в городках на несколько десятков тысяч
жителей, заведомо не испытывающих ни бюджетного
дефицита, ни перегрузки ключевых транспортных
магистралей — Лабытнанги, Надым, Губкинск и т.п.
Интересно, что продвигаемые компанией на вертикальном рынке госзаказа устройства сертифицированы Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в качестве «типа средства
измерения». То есть сертификат удостоверяет, что
данным типом устройств в принципе возможно измерять скорость? Цитируя архивный анекдот, «продукт
уже легко намазывается на хлеб...»
По данным компании «Ольвия», производителя ста-

ционарных и мобильных измерителей скорости «Арена»,
пределы допустимой абсолютной погрешности измерения скорости для этого комплекса составляют не более
±2 км/ч. Цифра, очевидно, напрямую перекочевала из
требований, предъявляемых к обычным милицейским
радарам. Предположительно, здесь нестыковка: если
мы имеем дело с отдельным типом устройств, то и требования к ним, видимо, должны устанавливаться
отдельным нормативным документом? Или, как минимум, изменениями в уже существующих? Но это лишь
предположения: пресловутая непрозрачность законодательства по-прежнему «рулит».
ОК, будем оптимистами. Допустим, прилетит вдруг
в Госдуму волшебник в голубом вертолете и бесплатно
подарит набор технически взаимоувязанных требований к системам видеофиксации. А будут ли готовы
метрологические службы производить поверку? И
существует ли вообще технология таковой? Фантазия
рисует ночные гонки специально подготовленных
водителей, проезжающих под камерой с фиксированными скоростями «от 5 до 250 км/ч». Ведь в случае
применения видеокамер погрешность систем фиксации зависит еще и от места их установки — по крайней
мере, прибор должен обеспечивать не только измерение скорости, но и четкое отображение номерного
знака. Чтобы было что распечатывать на обороте
«письма счастья».

Счастье быть пойманным
Судя по рапортам о внедрении мер видеофиксации,
Вы собираетесь обжаловать штраф и обращаетесь с соответствующим заявлением в подразделение ГИБДД, которое его выписало

Метастазы контроля
А почему, собственно, все боялись этой даты —
1 июля? Пятьсот зон видеоконтроля в семнадцати субъектах федерации — это много или мало? Если разработчики системы, оценивавшие показатели окупаемости,
заложили в проект направление собираемых штрафных
средств на наращивание системы — пожалуй, для начала хватит. Однако данных о траектории «скоростных»
платежей в РФ найти не удалось. По сообщениям наших
источников, такая схема эффективно применяется в
Казахстане, но южный сосед использует камеры в комплексе со всей системой наблюдения за дорожным движением, не выделяя фиксацию нарушений в отдельную
стратегическую задачу.
Во Франции введение системы видеофиксации с
тотальным покрытием сумели правильно подготовить
в организационном смысле. По утверждению деловой
газеты «Взгляд», треть миллиарда евро — средства,
затраченные на развертывание системы, — уже через
два года окупили себя шестикратно. Сколько уже и
сколько будет «закопано» в российскую систему —
остается только гадать: вектор окупаемости административных мер весьма часто направлен вовсе не в
казну, а в карманы «непонятно откуда взявшихся» сторонних операторов. Руководство уже упоминавшегося
Российского союза автостраховщиков считает, что
видеофиксация в России окупится за 2-3 года — РБК
приписывает эту цифру вице-президенту РСА Андрею
Батуркину. «Во Франции, чья система была взята за
основу работы у нас, на установку видеофиксаторов
было затрачено в общей сложности порядка 100 млн
евро, которые вернулись в бюджет в течение 2 лет
после запуска программы», — цитирует в указанном
источнике он же. Обратите внимание: страховщик
приводит втрое меньшие цифры затрат и значительно
более вялый показатель окупаемости. Зато недвусмысленно указывает на то, откуда «передрана» российская система видеофиксации.
Единого централизованного поставщика технических решений дорожных камер и систем управления
получаемыми с их помощью сведениями, по нашим
данным, в стране не имеется. Значит ли это, что компоненты систем «встречаются» лишь на складе интегратора? По большому счету, да. Даже разместив
радар и камеру в «водилоустойчивом» корпусе, мы не
сможем говорить о том, что это решение является
системным. Есть масса процедур, производимых за
пределами прочного корпуса — распознавание номеров, ведение баз данных, генерация юридически правильного документооборота.
Можно ли в таких условиях говорить о корректно-

Этот скриншот снят нами 1 июля. Так официальный сайт ГИБДД приветствовал всех желающих
задать вопросы ведомству в этот знаменательный день общенациональной «премьеры».
Вообще, конкретных технических и организационных деталей, касающихся дорожных камер,
сообщается на удивление мало...

Вы решили
не платить —
в надежде, что
«пронесет»
Вы отправляетесь платить штраф: на это вам
отпущено 30 суток с момента вручения квитанции
сти измерения скорости? Да — в случае, если измерительное оборудование надлежащим образом поверено метрологическими службами. А вот можно ли говорить о том, что нарушитель корректно зафиксирован
— это еще вопрос. При фиксации скорости необходимо исключить присвоение показаний радара, снятых с
одного автомобиля, другому — в особенности на автодорогах с несколькими полосами движения. Малейший сбой в настройках системы — и масса законопослушных водителей «попадает на бабки» без возможно-

На 41-е сутки с момента
фиксации нарушения
запускается механизм
«принятия мер административного воздействия». Вас вызывают
повесткой в суд, где,
помимо штрафа за превышение скорости,
«навешивают» еще и
дополнительные санкции

Планируется эксперимент
Судя по «не очень добрым» анонимным отзывам на публикации, которые Security News готовит
по материалам наших собственных тестов, само
тестирование необходимо всемерно продолжать,
расширять и углублять. Придется усовершенствовать и подачу результатов — сделав ее еще более
жесткой и целенаправленной...
...в общем, тут пахнет уже Голливудом. Идея
простая, но в осуществлении достаточно сумасшедшая: собрав сведения о фактически применяемых системах дорожных камер, реализовать
полный аналог одной либо нескольких из них.
Вплоть до ПО. А потом — протестировать в уединенном месте, не нарушая покой прочих участников
дорожного движения и организаций, его регулирующих. Например, на каком-нибудь спортивном
треке или аэродроме. Нам, возможно, потребуются
добровольцы-водители на быстрых спортивных
авто. Вознаграждение — первыми узнать, «врутили-не-врут». Можно организовать на эту тему
тотализатор — как минимум, окупим затраты. В
общем, будем искать контактов с автолюбительскими сообществами. Как минимум, московскими.

В течение 10 дней
ваше заявление рассматривается, и вас
ставят в известность
о результате

Вы отправляетесь
платить штрафы и
дополнительные
поборы — в сроки,
указанные в постановлении суда
Потеряв кучу нервов и времени, вы все равно
отправляетесь платить штраф
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наша страна решила опередить весь цивилизованный
мир по номенклатуре дорожных правонарушений,
фиксируемых с помощью камер. В США, к примеру,
существует лишь два вида нарушений, фиксируемых
камерами — превышение скорости и проезд на красный
свет. В многочисленных интервью должностные лица
нашего МВД называют, кроме «американских» провинностей, выезд на встречную полосу, нарушение правил
обгона и некоторые другие специфические действия.

но попробовать уклониться от похода в суд. Но за это
суд вправе выписать взыскание «по полной программе». Если права не отобрали вовремя — срок лишения
исчисляется с момента их фактического отъема.
Например, это может произойти при первой же проверке документов.
Очевидно, что при предъявлении обвинений в
более сложных, чем превышение скорости, нарушениях гражданам должны каким-то определенным
образом предъявляться видеодоказательства. И здесь, опять-таки,
ситуация асимметрична. Если даже в
вашем авто установлен бортовой
видеорегистратор, записанное на
нем видео не будет иметь доказательной силы. В общем, здесь гражданам попросту нечем крыть.
Матюги не в счет. К тому же они
административно наказуемы.
Комментаторами «от силовиков»
сообщается, что единственным
основанием для обжалования административного взыскания может служить присутствие за рулем в момент
фиксации кого-либо иного, нежели
владелец ТС. «Жена рожала», «опазВесьма прямолинейная карикатура в стиле «холодной войны», дывал на самолет», «тормоза отказапозаимствованная нами в американской книжке: обществен- ли» — на этом систему провести не
ность возмущена откровенным вытряхиванием денег из води- удастся. Даже при предъявлении
соответствующих справок.
тельских карманов.
По общему мнению правозащитПросочившиеся в СМИ подробности, касающиеся
ников, государственная машина бросает общественпроцедуры отлова нарушителей режима дорожного
ности очередной вызов. И, поскольку в современном
движения, пока еще не позволяют четко представить
российском обществе еще остались механизмы самосебе организационно-техническую модель применерегуляции, эмоциональная реакция сообщества
ния дорожных камер. Более того — закрадывается
непременно перерастет в осуществление каких-то
подозрение, что модели этой нет и не было. А вот схедействий. Каких? Попробуем пофантазировать.
ма поведения идеальной («законопослушной») жертвы
Кукиши в карманах
камер уже обналичена. Изучив множество источников,
мы вдохновили редакционого художника на создание
У homo sapiens непосредственно за эмоциональмегасхемы «Кошелек на колесах» (см. стр.8). Над
ной реакцией обычно следуют наименее продуманные
некоторыми моментами мы сами недоумеваем. Просценарии. Лом, кирпич, меткий выстрел из охотничьбовали бросать кости, но этих клеток не миновать.
его ружья — надеемся, что конструкция камер сможет
В случаях, в которых однозначно предусмотрено
выдержать подобный натиск. Знаменитые британские
лишение прав, владельцу автомобиля должна прихоГэтсо, к примеру, оказались не слишком вандалодить повестка из ГИБДД. Прибыв в отделение инспекустойчивыми. По крайней мере, в Интернете по запроции, нарушитель подписывает протокол, получает на
су «destroyed speed cameras» вываливается огромное
руки свой экземпляр и отправляется с ним в суд. Можколичество фотографий. Злорадство тех, кто их
выкладывает, в общем-то, двусмысленно — в разбитых и обгорелых корпусах приборов воплощены деньги налогоплательщиков. К тому же камеры Гэтсо, как
мы уже писали, не используют цифровые технологии:
фиксация в них происходит на фотопленку. Впрочем,
камеры колошматят не за принцип их действия, а за
сам факт применения.
Практически во всех ПДД мира предусмотрена
ответственность за любые попытки сокрытия или
маскировки номерных знаков автотранспорта. Фильмы о Джеймсе Бонде, однако, наряду с неразборчивостью в любовных связях, пропагандировали и облегченное отношение к номерам: поворотный механизм,
позволявший менять таблички с цифрами, наверняка
многим из вас приходил в голову в контексте видеофиксации. Автопроизводители пока не рискуют восТри московских фоторадара, объединенные
произвести киношное приспособление в реальном
громким названием «система», за первые
мире. Однако, по сообщениям китайской прессы, на
сутки эксплуатации зафиксировали две тысячи
внутреннем рынке крупнейшей страны современного
нарушений скоростного режима — несмотря
мира уже появились устройства, которые по команде
на то, что места установки камер никто осоводителя прикроют номерной знак фальшивым, а при
бенно не скрывал.
приближении к посту «очеловеченного» контроля —

Мыши хоронят кота: раскуроченные фотофиксаторы на обочинах британских дорог

Китайские «гонщики»
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 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
высокопоставленных военных чинов Народно-освободительной 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.

уберут помеху из поля зрения блюстителей скоростного режима. Вполне вероятно, что пока редакционный
корректор расставляет в этом материале недостающие запятые, по направлению к городу Москва уже
движется набитая таким товаром фура.
А пока предложений «от китайского Бонда» в
Интернете не зафиксировано, озабоченные соотечественники пачкают номерные знаки лаком для волос:
сразу на нескольких автолюбительских форумах продавливается мысль о том, что нанесенная на поверхность тонкая пленка способна обмануть камеры со

В качестве бонуса при покупке двух и более
баллонов предлагается электронная книга. Грамотно оформив запрос на хорошем английском,
мы смогли раздобыть эту книжку вполне легальным путем. Ничего особенно интересного обнаружить там не удалось. Эмоции в адрес жадных
сволочей из Вашингтона, призывы к внимательному прочтению присылаемых штрафных квитанций и поиску ошибок любого рода, пригоршня историй о выигранных у властей судебных
исках и рекомендации по использованию аэрозольных средств против фотографирования
номеров — вот и весь бонус.

Упоминание в данном материале разного рода
«противокамерных» сервисов ни в коей мере не
является их рекламой или побуждением читателей к
участию в процессах обмена информацией. Данные
приводятся исключительно в иллюстративнопознавательных целях. Собственная позиция газеты в отношении видеофиксации описывается всего
лишь тремя словами: «Ездить по правилам».

БЕСПЛАТНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРВИС

Trapster — глобальная веб-система обмена
информацией об устройствах контроля скорости на
дорогах. Основанный на «движке» Google Maps сервис
предоставляет общественности возможность наносить
на карту и считывать координаты дорожных видеокамер,
разъездов и засад дорожной инспекции. Услуга эта
относится к категории социальных сервисов и потому
принципиально бесплатна для пользователей. А чтобы
ею воспользоваться, необходимо зарегистрироваться
на сайте www.trapster.com и загрузить на свой сотовый
телефон специальное приложение. Сервис работает со
смартфонами и коммуникаторами на ОС Symbian и Windows Mobile, с аппаратами iPhone и с обычными
телефонами, поддерживающими Java.
Запустив приложение, вы получаете возможность
принимать на свое мобильное устройство 4 типа
сообщений — местонахождение «живой» полицейской
засады, камера при светофоре, камера с радаром и
место, где чаще всего полиция размещает пост
скрытого контроля. Сообщения могут выводиться в виде

текста или иконок на экране, а также голосом. Данные о
наличии контроля «сдают» системе активные
пользователи — водители, постоянно перемещающиеся
по городу. По оценке создателя сервиса Trapster Пита
Тенерейлло, для поддержания жизнеспособности
системы в условиях мегаполиса достаточно одного
такого пользователя на сто тысяч жителей.
Координаты пользователей могут вычисляться даже в
случае, если мобильное устройство не содержит
встроенного приемника системы глобального
позиционирования GPS. Например, путем сравнения
интенсивности сигнала, поступающего с нескольких
соседних базовых станций провайдера GSM-телефонии
(наша собственная проверка, произведенная в Москве в
июле этого года, не увенчалась успехом). Как только ваше
местоположение вычислено, сообщить системе об
очередой «засаде» возможно путем нажатия всего лишь
одной кнопки. Теоретически возможно использовать и
сервис SMS-сообщений — в последнем случае вы
можете обойтись без установки софта в свой мобильный

http://www.secnews.ru/articles/
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Коммерческий сервис, предоставляющий
своим клиентам услуги упреждающего извещения о видеоконтроле скорости, основан на применении специальной разновидности GPS-навигатора, называемого speed camera advisor (прибор извещения о камерах контроля скорости).
Навигатор хранит в памяти базу данных по скоростным камерам — ее можно скачать, подписавшись на услуги сайта с громким названием «Европейская база данных по камерам контроля скорости» (www.SCDB.info — The European Speed Camera Database). Сама база обновляется ежемесячно, а годовая подписка не так уж и дорога — всего 10 евро. Достоверной информации о ценах на
«железо» обнаружить в Сети не удалось. От
производителя аппаратной части Gtop, к примеру, все стрелки ведут к дилерам — в Роттердаме
(Нидерланды) и Гдыне (Польша).

Китайская коробочка SC-200 — недорогое и пока
еще не запрещенное к применению средство противодействия камерам. Подключается к ноутбуку
по кабелю USB.

вспышкой, и номер на фото становится неразличимым. Оказалось, что это — предполагаемая замена
существующего на американском рынке светоотражающего спрея, эффективность которого в борьбе с
дорожными камерами более-менее подтверждена.
Стоит заморская пакость 25 баксов за баллон без учета пересылки и активно пропагандируется целым
кольцом сайтов «народного сопротивления».
Мигнуть фарами, предупреждая о засаде дорожной
полиции — как выяснилось на личном опыте — знак
международный. И для информирования сообщников по
дорожному движению, движущихся навстречу, останется актуальным. При установке стационарных камер их
координаты долго хранить в секрете не удастся, и на
эффект внезапности сборщики скоростных податей
претендовать, по большому счету, не смогут. В некоторых странах — например, в Польше — о применении
автоматизированного контроля скорости загодя
сообщают соответствующие дорожные знаки «Kontrola
radarowa». Во избежание нарушений прав водителей. В
нашей небогатой стране средств на указатели, судя по
всему, не нашлось. Зато за неофициальными каналами
оповещения — не заржавеет.
Глобальные веб-сервисы, распространившиеся в
последнее время, уже позволяют водительскому
сообществу оперативно и относительно бесконтрольно
оповещать участников дорожного движения о потенциальных опасностях, грозящих их кошелькам. Бесплатно зарегистрировавшись на сервере www.trapster.com,
любой из нас может оперативно получить данные о рас-

положении дорожных камер в выбранной точке земного
шара. Примечательно, что задолго до официального
ввода в действие дорожных камер «флажки» появились
и на карте нашей с вами Родины.

Все образуется
Кипящий возмущением российский Интернет пока
еще не произвел на свет внятного способа борьбы с
камерами. За исключением... езды по правилам. Хитпарады типа «10 способов скрыть свой номер от камеррадаров» (http://sparcoman.ru/10-sposobov-skryt-svojnomer-ot-kamer-radarov/) вызывают бурные эмоциональные обсуждения, иногда с переходом на личности
(как, к примеру, здесь: http://udaffa.net/archives/1527).
Иногда среди откликнувшихся пользователей попадаются грамотные юристы, ставящие всю затею под
знак вопроса (это блистательно исполнено здесь:
http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=687829cd3f7d81
9a). Есть и попытки соорудить отечественные веб-сервисы навроде уже упоминавшегося Трэпстера — например, сайт «GAIcamera.ru — все о камерах дорожного
видеонаблюдения и видеофиксации». Однако «общенациональная база данных» на данный момент включает
лишь несколько десятков камер — то ли автолюбителям
недосуг, то ли авторам сайта жаль средств на раскрутку.
Но в общем и целом — российские интернет-сообщества автолюбителей заняли выжидательную позицию.
Принципиально иной подход к делу состоит в пропаганде правовых знаний посильными средствами.

Издание «Страна.ру» со ссылкой на радио «Вести FM» опубликовало материал «ГАИ будет парализована», что затея с камерами неминуемо забуксует из-за обычных организационных неурядиц, непродуманности финансовой схемы и отсутствия достаточного человеческого ресурса в «органах» — последнее может стать особенно актуальным, если граждане в массовом порядке примутся оформлять апелляции. Разделяем мнение коллег — в надежде, что автолюбительское сообщество изберет легальные
методы борьбы с видеофиксацией. Точнее, с ее поспешным и слабо продуманным введением.
В странах с развитой правовой культурой, как правило, законодательство несколько менее лабильно и
более прозрачно. Накопив определенный опыт (при
условии определенных мер самоорганизации),
сообщество систематизирует характерные технические и процедурные ошибки — и граждане, несправедливо обиженные посредством дорожных камер, смогут отсудить себе право не быть наказанными. Жаль,
что истории из американской электронной книжки в
наших условиях никому не пригодятся. Не те камеры,
не те законы, не те люди. Впрочем, большинство российских водителей — и в этом сомнения нет — примут
камеры без особых эмоций. По крайней мере, пока
не получат по почте первые штрафные квитки.
Намного сложнее придется нашим коллегам по отрасли — тем, кому предстоит развертывать системы на
местах. Риски инсталляторов, по нашему мнению, образуются вокруг неготовности нормативов, регулирующих

технические и организационные требования к видеофиксации. Неизбежная доработка тракта прохождения
«штрафной» документации может вылиться в непредвиденные расходы на авральные доделки уже почти готовых
проектов. Внезапное введение нормального метрологического контроля устройств способно нарушить сроки
выполнения работ. Ограничение номенклатуры применяемых техсредств и ПО спущенными сверху «рекомендуемыми перечнями» ставит под угрозу плановые прибыли инсталляторов и дилеров компаний-изготовителей.
Риски, связанные с потенциальными проявлениями вандализма, придется учитывать при расчете планового
обслуживания систем. В общем, беспокойное это хозяйство. А с учетом принятой «кем-то кое-где у нас порой»
практики откатов...
Ладно, не будем торопить события. Торопиться с
1 июля, сами понимаете, стало не модно.
Андрей Коломыйцев 

Новая линейка мегапиксельных камер с кодеком H.264 от Arecont Vision
Высочайшее качество видеоизображения, щадящая нагрузка
на сети передачи данных — и вместе с тем весьма привлекательная цена.
Мегапиксельные IP-камеры присутствуют на рынке безопасности
сравнительно давно. И в определенных обстоятельствах их применение
не только оправданно, но и весьма
желательно. Однако широкому внедрению таких камер препятствует
целый комплекс технических проблем, связанных с необходимостью
передачи и архивирования огромных
объемов видеоданных. Такова
обратная сторона высокого разрешения и четкого отображения деталей. Большинство производителей
мегапиксельных камер для сетевого
видеонаблюдения в настоящий
момент находятся в поиске эффективного компромисса между сетевым трафиком и качеством «картинки». Американская компания Arecont
Vision — один из технологических
лидеров в производстве IP-камер
высокого разрешения — уже нашла
успешное решение дилеммы, воплотив его в новой линейке мегапиксельных камер со встроенным кодеком H.264.
Традиционная технология видеокомпрессии Motion JPEG (M-JPEG),
основанная на покадровом сжатии,
в IP-сетях показала себя весьма
«прожорливым» потребителем трафика. За высокое качество изображения и прямую адресацию к
отдельным кадрам приходилось
платить довольно низкими показателями компрессии — размер кадра
удавалось сократить в лучшем случае на 90-95 процентов относительно оригинала. Относительное увеличение пропускной способности
сетей и удешевление средств хранения цифровых данных могли бы в
определенной степени продлить
срок жизни стандарта M-JPEG. Но

рост пользовательского интереса к
системам сетевого видеонаблюдения в последнее десятилетие стал
поистине «взрывным» — и сети
вновь оказались под угрозой перегрузки. На помощь пришла группа
альтернативных стандартов компрессии с межкадровым сжатием —
семейство форматов MPEG. В мегапиксельных IP-камерах «низкого»
разрешения (до 2 Мпикс) уже относительно давно «прижилась» технология MPEG-4, однако ранние версии кодеков значительно уступали
по качеству изображения системам
на базе Motion JPEG.
Совершенствование алгоритмов, основанных на межкадровом
сжатии, привело к появлению
новейшего кодека MPEG-4 — Part
10, также известного под названием
H.264. Международный Телекоммуникационный Союз (ITU) в сотрудничестве с EC принял эту версию
кодека в качестве международного
стандарта. Поток данных, формируемый при обработке видеоизображений по алгоритму H.264,
имеет при достаточно высоком
качестве изображения значительно
меньшую плотность как по сравнению с M-JPEG, так и по сравнению с
более ранними версиями MPEG-2 и
MPEG-4 (Part 2). В зависимости от
освещенности, наличия либо отсутствия движения в кадре и т.п., сжатие по протоколу H.264 превосходит
показатели компрессии M-JPEG в
5...15 раз и выше.
Ставшая классической линейка
мегапиксельных IP-камер компании
Arecont Vision включает в себя 1.3-х,
2-х, 3-х и 5-ти мегапиксельные
модели, двухсенсорную (3/1.3)
камеру типа «день-ночь» и две четырехсенсорные панорамные камеры,
работающие в формате M-JPEG.
Учитывая пожелания клиентов компании, работающих с видеонаблюдением высокой четкости (HDTV) и

в силу этого постоянно перегружающих свои сети и дисковые массивы, компания приняла стратегическое решение — разработать
собственный аппаратный кодек,
способный одновременно поддерживать два формата сжатия данных
— Н.264 и M-JPEG.

весогабаритных параметров камеры, а также к существенному повышению ее себестоимости.
И этого удалось достичь в реальности! Инженеры компании сумели
реализовать кодек H.264 на единственной ПЛМ. Эта программируемая линейная матрица производит

Одной из главных задач, поставленных перед командой разработчиков нового кодека, стал поиск
оптимального технологического решения. Кодек должен был обрабатывать изображения высокой четкости
(соответствующие по разрешению
HDTV) в нескольких видеоформатах
(M-JPEG и H.264), однако это не
должно было привести к увеличению

80 миллиардов операций в секунду
— что эквивалентно производительности нескольких процессоров Pentium, работающих одновременно. В
решении кодека использованы
собственные разработки компании
Arecont Vision, касающиеся процесса
предварительного
кодирования
видеосигнала, — и потому качество
изображения, несмотря на весьма

внушительное сокращение объемов
передачи данных, удалось сохранить
на уровне предыдущих моделей
мегапиксельных камер. Чтобы вы
смогли оценить параметры видеопотока и среднего объема суточного
архива, приведем цифры по трехмегапиксельной камере с новым кодеком: плотность потока данных
5 Мбит/с (против 20-40 Мбит/с у
модели AV3100), а объем суточного
архива при частоте 20 кадров в
секунду у новой камеры составляет
примерно 50 гигабайт. Размеры
камер, как и планировалось, удалось
сохранить неизменными.
На базе нового кодека компанией Arecont Vision уже выпускается
полная линейка камер, состоящая
из моделей AV1305, AV2105, AV3105
и AV5105. Как и в предшествующих
моделях, производитель предусмотрел возможность поставки камер с
функцией автоматической диафрагмы (AI) и в варианте с электромеханическим инфракрасным фильтром. Основные преимущества
моделей на кодеке H.264 относительно предыдущей линейки мегапиксельных камер от компании
Arecont Vision:
1. Параметры пиксельного разрешения видеоизображения полностью управляются пользователем —
это предоставляет возможность
значительно снизить нагрузку на
пропускную способность сетей
передачи данных. В основе такой
экономии — возможность трансляции изображений с пониженным
разрешением. Пользователь может
создать одновременно до четырех
виртуальных видеопотоков, каждый
из которых обрабатывается и отображается независимо. При этом
возможны и более сложные комбинации изображений — например,
одновременная передача полноформатного видео в небольшом
разрешении и выбранного фрагмен-

та изображения — в максимальном.
Камеры Arecont Vision с кодеком
Н.264 поддерживают и стремительно набирающий популярность формат видео высокой четкости (High
Definition) — поступающее с них изображение может масштабироваться
в разрешения 1920x1080 и 1280х720
с соотношением сторон 16:9 .
2. Новые камеры поддерживают
протокол реального времени RTSP,
который используется для непосредственной передачи видеопотока в
программное обеспечение сторонних производителей. При помощи
протокола RTSP становится возможным просмотр видеоизображений в
программных медиаплеерах — таких,
как Apple QuickTime, Windows Media
Player, VLC Player и т.п. Для обеспечения совместимости с уже существующим программным обеспечением в камерах предусмотрена и
поддержка традиционного протокола
передачи данных TFTP.
3. При работе с кодеком Н.264,
реализованным в камерах аппаратным путем, появилась возможность
использовать функцию управления
полосой пропускания (bit rate control)
— она устанавливает фиксированное
значение битрейта в диапазоне от
100 кбит/с до 10 Мбит/с. Эта функция
не только позволяет целенаправленно экономить сетевой трафик и
потребность в средствах архивного
хранения данных — ее применение
позволяет задать полосу пропускания для каждой из камер еще на стадиях проектирования системы
видеонаблюдения и при ее привязке
к конкретному объекту. 
ЗАО «Ареконт Вижн»
Тел: +7 (495) 649-0577
E-mail: info@arecontvision.ru
Web: www.arecontvision.ru
Адрес: Москва, ул.Молодогвардейская, д. 58
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«Безопасный город»
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Затрат прежде всего общественных средств — главным
образом, бюджетных. Впереди всей планеты оказалась
Великобритания. Параноидальные настроения общественности имели под собой весьма веские и кровавые
основания. Жертвы похоронены, террористы осуждены.
Надо что-то делать, чтобы избежать подобных ужасов в
будущем.
Первым подвернувшимся под руку инструментом оказалось видеонаблюдение. Несмотря на то, что рабочие
свойства CCTV как средства предупреждения инцидентов
многие эксперты ставят под большой знак вопроса. Расследование уже случившегося — да. Поимка лиц, находящихся в розыске за уже совершенные преступления, — да.
Но остановить злоумышленника на пути к цели — скорее
нет. Наличие камер разве что несколько усложняет реализацию криминальных планов. Но ситуация требовала
немедленных действий, общественность наседала. И
наши британские коллеги по рынку безопасности нафаршировали города и деревни своей страны телекамерами.
Стало ли население счастливее? Статистически — да.
Судя по тому, что в фокусе общественного внимания оказались уже не опасения каждого за собственную жизнь, а
опасения граждан за свою частную жизнь. Именно этому
посвящена едва ли не половина нормативных документов,
регулирующих применение видеонаблюдения в Соединенном Королевстве.
Можно ли говорить о том, что за огромные деньги,
«зарытые» в муниципальные системы видеонаблюдения,
на выходе общество получило реально работающую
систему? Этого не рискнули заявить даже привыкшие к
приукрашиванию действительности политики. Поскольку
развертывание сетей мониторинга осуществлялось очаговым методом — по мере выделения бюджетов отдельными муниципалитетами — результат этого строительства напоминал скорее дачный поселок 80-х, нежели
современный элитный квартал. Многообразие (читайте:
путаница) форматов, вендоров, марок; инфраструктурная
и программная несовместимость — это еще не всё.
Поскольку значительный процент систем находится в
частных руках, потребовались титанические усилия законодателей, чтобы определить обязательства владельцев
частного CCTV по предоставлению материалов британским силовым ведомствам.
В Великобритании процесс приведения городских
сетей видеонаблюдения в систему лишь только начался.
Security News внимательно следит за этим процессом, и в
наших публикациях вы наверняка сталкивались с нелестными оценками ситуации со стороны британских же экспертов. Если за «железо» несут гарантийную ответственность вендоры и инсталляторы, и с этим еще как-то есть
шанс разобраться, то с человеческим фактором затруднений наблюдается гораздо больше. Когда стало ясно, что
без специальной подготовки, просто пялясь в экран, вялая
домохозяйка или ленивый студентик в оперативном смысле совершенно бесполезны, страна занялась массированной подготовкой операторов видеонаблюдения. По сей
день британские работники многочисленных служб мониторинга выступают «подопытными кроликами». На них ученые проверяют научные гипотезы о падении концентрации
внимания, силовики испытывают наборы признаков кризисного поведения, а надзорные органы тщетно пытаются
ограничить «слив» всякого забавного видео в YouTube.
Но даже в Соединенном Королевстве Surveillance
Society — общество, построенное на наблюдении —
несмотря на вопли правозащитников, все еще не
является реальностью. Новая роль видеонаблюдения в
жизни британского социума пытается утвердиться
методом проб и ошибок. Внимательно фиксируя, где
расставлены грабли, на которые наступают все фигуранты процесса внедрения видеонаблюдения, мы могли
бы избежать многих ненужных трат ресурсов. Конечно
же, если бы перед «нашими» стояла задача экономии
бюджета. Ха, вот тут как раз нас поджидают другие грабли, отечественного производства. Но об этом — ниже.

Кто сказал «мяу»?
Российские регионы бодро внедряют Нечто Спущенное Сверху под названием «Безопасный город». Далекий
от Москвы Нерюнгри «первым в республике стал осуществлять федеральную программу «Безопасный город» с
использованием высоких цифровых технологий». В башкирской столице проект «Система видеонаблюдения за
местами массового пребывания граждан» запущен также
«в рамках федеральной программы «Безопасный город».
В тех же самых рамках той же виртуальной программы во
Владивостоке «разработана серия мероприятий по установке светофоров, оборудованию переходов». А вот семнадцать камер-надзирателей появились в Иркутске уже «в
рамках федерального проекта «Безопасный город». Представитель крупной самарской IT-компании ссылается на
«Безопасный город» как на национальный проект. В Чебоксарах примелькавшимся словосочетанием именуется
«постоянно действующая акция», в Якутске — и вовсе
«эксперимент».
Попадаются и более дотошные представители власти
— прежде чем принимать решение о расходовании немалых средств из местного бюджета, тщательно изучают,
есть ли на то достаточные основания. И выплывает, что
никакой программы, проекта либо хотя бы свода рекомендаций на федеральном уровне просто нет! «Что это за программа «Безопасный город»? Концептуально Министер-

ство внутренних дел нам никаких требований не выдвинуло. Если бы была концепция от МВД, что такое «Безопасный город», какие требования должны быть изложены,
тогда нам проще было бы работать. К сожалению, это все,
как всегда, свалили на регионы, и мы сами должны разработать концепцию», — честно заявил в интервью одному
из уральских телеканалов Александр Кудрявцев, секретарь Совета общественной безопасности Свердловской
области.
Более позитивно настроенные берут инициативу на
себя — Ростовская область и Красноярский край приняли
и законодательно закрепили собственные комплексные
программы. Конформизм, скажете? Ничего подобного.
Местная власть обязана проявлять заботу о местных
жителях. Ждать, когда Центр разродится рекомендациями, не всегда уместно: опасности подступают, граждане
рискуют, жертвы множатся.
Поставщики техсредств и системные интеграторы
оживились. В конце концов, какая разница, чем руководствуются местные власти при выделении бюджетов. «Программа «Безопасный город» реализуется в целом ряде
российских городов и приобретает все больший масштаб», — упоминает на своем сайте известный отечественный вендор. Истинная правда. Теперь уже все равно,
кто сказал «мяу». Пришло время снимать сливки.

Здесь вам не тут!
Старожилы отрасли еще помнят «баян» о милицейском генерале, опечатавшем аппаратную мониторинга
коммерческой фирмы, как только стало ясно, что на винчестеры попала важная для следствия видеоинформация. Вопли сисадмина о том, что надо хотя бы отключить
запись, люди в форме проигнорировали. Через пару
недель, когда представители органов явились за материалом, ценный эпизод оказался стертым: запись, как
вы уже догадались, шла по кольцу. Этот анекдот — вовсе не иллюстрация чьей-то конкретной тупости. Это
напоминание о том, что полученная с помощью телекамер информация является предметом регламентированного доступа.
Экспертные источники сообщают о следующей иерархии доступа к материалам видеонаблюдения — как в
реальном времени, так и при востребовании архивов:
ФСО — ФСБ — милиция — общественные и коммерческие структуры. То есть, если оперативникам ФСБ в какойто определенный момент времени потребуется доступ к
изображениям с таких-то камер в реальном времени, то
всем, кто ниже по списку, доступ к этим камерам должен
быть автоматически закрыт. Вполне вероятно, что документ, устанавливающий эти правила, если и существует в
природе, то является секретным. Однако упомянутые тонкости должны быть учтены при проектировании систем и
потому — доводиться до сведения разработчиков решений и интеграторов. А этого, по нашим данным, не происходит. Более того, в регионах, за редким исключением,
ведомства еще никак не договорились друг с другом о
правах доступа к видеоматериалам. Из-за того, что требования к муниципальным системам мониторинга не сформулированы на федеральном уровне, то соответствующего набора приказов возникнуть и не может.
Поскольку видео с городских улиц и площадей попадает в зону интересов большого количества организаций, возникает еще несколько специфических рисков.
Своевременное и правильное принятие оперативных
решений в центрах реагирования, о котором бодро и
повсеместно рапортуют заинтересованные должностные лица, — скорее заоблачно высокая цель, чем реальность. Службы мониторинга, несмотря на отсутствие
научной, нормативной и кадровой базы, иногда оказываются полезны. Однако эффективность расходов подтвердить чем-либо иным, кроме статистики правонарушений, практически невозможно. Но статистика эта —
ведомственная и потому практически не поддается проверке. Да и кто будет проверять...

СТОЛИЧНЫЕ КОШМАРЫ, часть 1
Москвичи-безопасники помнят неприятную
историю, произошедшую в одном из районов столицы, буквально напичканном видеотехникой.
Напавшие в подъезде на девушку насильники
попали в объективы камер. Операторы районного
центра мониторинга зафиксировали инцидент и
сообщили куда следует. Опергруппа прибыла на
место спустя... 40 минут. Вроде как не могли найти нужный подъезд. Естественно, мерзавцев уже
след простыл. Обнаружилось, что качество картинки не позволяет использовать ее в целях
розыска. Да на розыск, собственно, и надежды
особой не было. Говорят, операторши Центра
плакали и пили валерьянку, наблюдая за происходящим. Если бы была возможность заорать на
подонков по трансляции или хотя бы заблокировать дверь подъезда...
С увеличением количества камер возрастает и частота
попадания каждого отдельно взятого гражданина в
видеоархивы. Что будет с этими кадрами? На кого, к примеру, писать заявление в суд, если видеозапись того, как
вы, случайно поскользнувшись, упали в лужу, попадет в
модную развлекательную телепередачу? А если информация, попавшая в объективы, носит интимный характер?!

В цивилизованной Британии введен в действие специальный Закон о защите персональных данных. Нечто подобное, как утверждают юристы, заложено и в отечественное законодательство. Однако практика применения этих
норм практически отсутствует. Видимо, чтобы вашу, уважаемый читатель, налоговую историю мог запросто
купить любой другой гражданин РФ. В подземном переходе у Савеловского вокзала, к примеру. Прогноз: через
пару лет на развалах DVD можно будет приобрести сборнички The Best of CCTV. Обхохочемся.

Будут деньги — заходи...
Как вы, наверное, заметили, со словосочетанием
«Безопасный город» чаще всего принято связывать видеонаблюдение. Очаговый метод строительства сетей в CCTV
не является отклонением от нормы: так развертывают
системы даже в Эмиратах. А вот пресловутая разносортица вендоров, форматов и систем — неизбежно приведет к
хаосу. На уровне объединения сегментов сети в единый
общегородской комплекс совершенно неизвестно, как
состыкуются камеры ведущего мирового изготовителя А с
кодерами не менее крутого производителя Б, и не рухнет
ли в результате сервер, изготовленный в Глубокой Азии на
заводах IT-гиганта В и работающий под управлением
почти единственной в мире операционной системы Г. Но
об этом вслух говорить не принято. Рухнет так рухнет. Найдутся средства и исполнители и на то, чтобы «отрулить
проблему по факту». А пока все — в заявках, тендерах,
закупках. Ну, и в сопутствующих радостях/печалях.
На этой стадии, сами понимаете, самое важное — кто,
кого и как «залечит». Критерий оценки предложений по
тендерам — цена. То есть, за редкими исключениями,
единовременные установочные затраты. При этом, как
утверждает большинство опрошенных нами экспертов,
более перспективными для заключения контрактов
являются... совершенно верно, более дорогостоящие
решения! И дело здесь вовсе не в более высоком качестве
продукта. Колобки из мультика в таких случаях приговаривали: «Нич-чего не понимаю!» Здесь, как выяснилось, все
всё прекрасно понимают. И потому не спешат сдавать
ситуацию «куда следует» — чтобы не порушить хрупкое
равновесие на вертикальном рынке решений и систем
муниципального масштаба.
Задачей доложить общественности о потраченных с
толком бюджетных средствах муниципальные и корпоративные пиарщики, в целом, овладели. Отчаянно путаясь в
«программах», «системах» и «проектах», цитируя первых

АНЕКДОТ ИЗ ПРАКТИКИ
Общались в ходе проекта с одним, если не
изменяет память, капитаном. Пробовал объяснить
ему, что высказанные заказчиком пожелания, мягко
говоря, не совсем грамотны с технической точки
зрения. Выяснилось, что такова воля полковника.
— Так пусть полковник придет, я с ним поговорю.
Капитан в ужасе:
— Да вы что? Так Полковник к вам и пошел?!!
Александр Попов
лиц государства и МВД, мастера художественного слова
сообщают нам всякие цифры. В Тамбове, к примеру, первым из показателей «крутизны» внедряемого набора техсредств был публично обозначен километраж линий оптоволоконной связи. А вот в Астрахани, скажем, рапортуют
более традиционным способом, приводя общее количество камер. Вполне логично. В камеру можно ткнуть пальцем — даже если это муляж. Камеры легче пересчитать,
посадив в микроавтобус весь состав специально назначенной комиссии. А вот «волоконку» придется в случае
серьезных сомнений буквально доставать из-под земли.
«Уж сколько раз твердили миру...», что количественно пересчитываемые материальные объекты вовсе не
определяют степень боеготовности. Чтобы все закупленное по тендерам еще и работало, необходимы серьезные вложения в интеллектуальную часть системы — в
инструментарий управления, оргструктуру, кадры.
Давайте оценим серьезность вложений по факту.
Несколько навскидку, но без всякой задней мысли и
намека на тайное знание.
По сообщению CNews, российская столица собирается в очередной раз облегчить свой бюджет — именно по
теме нашей публикации: «Управление информатизации
города Москвы объявило аукцион на право заключения
государственных контрактов с компаниями-интеграторами, работающими в сфере систем безопасности. В тендере 3 лота, два из которых на общую сумму 947,5 млн руб.
имеют отношение к созданию системы безопасности, в
том числе внутридомового видеонаблюдения. Победитель тендера должен будет поставить 77,2 тыс. видеокамер дополнительно к уже существующим. Еще один лот на
179,9 млн руб. касается АСУ мониторинга объектов ЖКХ.
На программу в целом в 2008 г. будет выделен 1,1 млрд
рублей».
Если китайский калькулятор не врет, выполняя тайное
задание своей далекой Родины, то из 1,1 млрд «железки»
составляют 920,1 млн руб. («мозги» — 179,9 млн руб.).
Примерно пять к одному, эквивалент народной пословицы
«пять раз отрежь, один отмерь». При этом даже не беремся оценивать, какую долю в расходах на АСУ могут занять
блоки системные цельнометаллические производства
КНР, мониторы жидко-кристаллические с диагональю
экрана 43 см и офисная мебель с отделкой под дуб и
ясень. Кстати, на момент выхода в свет этого номера
Security News итоги тендера уже, скорее всего, подведены, поэтому ваше искреннее «ни фига себе» ничего уже

не изменит.
Складывается впечатление, для современного города
система с этим, как его там, названием необходима еще и
как символ статуса. «Я чертовски богат!» — заявляет
город, поблескивая объективами телекамер на ярко освещенных площадях и в смрадном полумраке коммунальных
парадных. «Супер, будет чем поживиться», — ухмыляется
только что сошедший с поезда бендер (чикатило, япончик
— ненужное вычеркнуть). «Да я, собственно, уже того...
поживился», — топорщит редкие усики зять замначальника отдела мэрии, садясь в новенький Х5. А на загаженном
воробьями балконе покуривает пришедший со смены пенсионер-оператор центра реагирования. Вроде ничего
не сделал за вахту, а устал, как собака.

Он подкрался незаметно
Процесс «обезопасивания» городов нашей необъятной Родины с применением технических средств видеонаблюдения уже идет полным ходом. Совпав по времени с
перевооружением охранной отрасли — так называемой
IP-революцией — оживление на рынке муниципального
заказа, несомненно, принесет пользу всему отраслевому
сообществу. Немного портит общее веселье уже наметившееся противостояние компаний, пришедших в отрасль
из сферы IT, с фирмами, традиционно специализировавшимися на охранных технологиях. Скорее всего, это временное явление. Кто бы ни одержал верх в борьбе за кон-

ЕЩЕ АНЕКДОТ ИЗ ПРАКТИКИ
Станция метро «Приморская» в Питере. Вестибюль диаметром не более 25 метров «накрывают»
сразу четыре дорогостоящих speed dome плюс еще
четыре стационарных камеры. При этом зона обзора одного из speed dome почти полностью перекрыта рекламным щитом. Да такого арсенала за глаза
хватит на территорию площадью в гектар! А теперь
— представьте, как оператор, потея, мечется между
джойстиками, чтобы одновременно управлять всеми четырьмя купольниками...
Александр Попов
тракты — работу предстоит проделать. Интересно, что
наблюдающийся крен проектов, программ и прочих
объектов, именуемых «Безопасный город», в сторону
видеонаблюдения многие из экспертов не одобряют.
«Безопасный город» — это не только борьба с уличными
разновидностями преступности и нарушениями ПДД.
Если уж строить систему с таким названием, тогда — и
охрана по линии ГО и ЧС, и контроль энергопотребления,
и мониторинг работы коммунальных служб. И даже это
еще не все. Потому самое важное требование к внедряемым решениям — это их наращиваемость. Не только пространственная масштабируемость, но и возможность разработки и подключения новых подсистем в ходе эксплуатации. Кстати, все без исключения вендоры системных
решений, заявляющие о неограниченной масштабируемости своего продукта, лукавят. В идеально подогнанной
инфраструктуре, возможно, некоторые крупномасштабные системы и осилили бы полсотни тысяч каналов.
Вопрос в том, что существующие сети — точно так же, как
и существующие организационные структуры — все это
богатство просто не потянут.

СТОЛИЧНЫЕ КОШМАРЫ, часть 2
Не нужно гадать, какой из городов нашей страны обладает наиболее развитой сетевой инфраструктурой. Недавно издание Газета.ру опубликовало шокирующую цифру — по подсчетам Комиссии по безопасности Мосгордумы, эффективность столичной системы видеонаблюдения не
превышает одного процента. Технология расчетов не сообщалась, однако приводились и более
понятные цифры. Так, по словам замначальника
Управления оперативного реагирования и научнопрактического обеспечения штаба ГУВД по
Москве Дмитрия Солоненко, за весь прошлый год
система помогла раскрыть по горячим следам
целых 79 (дублируем прописью: семьдесят
девять) преступлений. В течение месяца территориальные ОВД обращаются с запросами в централизованный архив не менее десятка тысяч раз.
Отгадайте, сколько личностей фигурантов уголовных дел было установлено по таким запросам за
весь прошлый год? Сто шестьдесят. В тяжелых
мучительных родах гора исторгла из себя мышь.
Скатываться в махровый негатив в редакционные
планы не входит. И потому не будем утверждать, что
все в указанном направлении делается через популярное отверстие. Прогресс в России, по традиции, держится на конкретных людях. Чтобы города стали маломальски безопасными, соотечественникам предстоит еще
проявить массовый героизм. Это касается как стражей
порядка, так и технарей. Практика показывает, что Матросовы, способные в самый критический момент, незаметно
подкравшись, броситься на амбразуру и спасти программу (проект, продукт или как его там) — не перевелись.
Если это касается лично вас — приносим извинения за
несколько жестковатую метафору.

Пока дремлет Большой Брат
Мы, кажется, научились партизанить. Выступив в свое
время с шокировавшим многих отраслевым Манифестом
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Актуальная информация от технологического лидера индустрии безопасности. Новости, технологии, решения, проекты.

Безопасный город

Новости технологий

Кейп Мэй, США

Поставка готовых видеосерверов

В июле завершилось создание системы видеонаблюдения
города Кейп Мэй (штат Нью-Джерси, США). Программной основой проекта по обеспечению безопасности в масштабах города стала платформа SecurOS.

Компания ISS сообщает о возможности приобретения
аппаратной платформы (серверы, компьютеры) с установкой по Вашему запросу требуемого программного
обеспечения ISS. Данный вид работ осуществляет технологический партнер ISS — компания SmartTech.

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 3 «

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 4 «

VIP-объекту — надежная защита
Система охранного видеонаблюдения на платформе SecurOS
установлена на базе отдыха
«Ладожский причал» (Ленинградская обл.).
В одном из красивейших мест
Ленинградской области, в посёлке Вороново, расположенном в
устье реки Воронежки, в ста
метрах от Ладожского озера на

большими стоянками для катеров и водных мотоциклов, а
также комплексом комфортабельных коттеджей.
Безусловно, что такой объект
требовал принятия соответствующих мер по охране и обеспечению безопасности.
Главной задачей, поставленной при реализации проекта,

базе отдыха «Ладожский причал» введена в эксплуатацию
система охранного видеонаблюдения. Проект был разработан и
реализован компанией «Ориго
Санкт-Петербург».
База отдыха «Ладожский
причал» располагает двумя

являлось обеспечение сохранности катеров, водных скутеров,
другого имущества, принадлежащего как базе отдыха, так и
пользующимся ее услугами
поклонникам рыбной ловли и
активного отдыха на воде.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3 «

Видеонаблюдение на спортивных
объектах
Новый ледовый дворец
«Звездный» (г.Оренбург) оборудован системой VideoInspector
Professional.
40-канальная система видеонаблюдения развернута коллективом компании «Пирамида»
(г.Оренбург) в новом ледовом

дворце «Звездный». Для технической реализации проекта была
использована цифровая система
VideoInspector Professional. Главная цель установки видеокамер
— получение информации, необходимой для контроля обстановки на объекте в режиме реального времени.
Необходимо отметить, орга-
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низация видеонаблюдения является обязательным международным требованием для любого
спортивного сооружения. На
сегодняшний день практически
все крупные стадионы Европы
оборудованы камерами охранного видеонаблюдения, которые

размещены внутри игрового
поля и направлены в сторону
трибун для мониторинга действий болельщиков на протяжении матча и получения оперативных сведений о нарушении
порядка. Этот мировой опыт все
чаще применяется и в нашей
стране.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 «

Безопасные города. Общая цель, но разные подходы
ак нельзя найти двух
одинаковых городов,
так и не будет двух
одинаковых систем, созданных
для обеспечения их безопасности.
Похожие задачи, общая цель
формирования максимально комфортной обстановки для жизни
людей и условий для работы
объектов инфраструктуры, их
защиты от угроз, предотвращение возникновения критических
ситуаций объединяет все городские проекты.
Однако различные подходы
фирм-интеграторов к технической
реализации, разнообразные специфические требования Заказчиков, которыми могут выступать
городские администрации, территориальные управления МВД или
МЧС, специально созданные
комиссии, масштаб и территориальное устройство города
делают каждый проект уникальным, требуют индивидуального
подхода для его воплощения.
Но, несмотря на то, что нельзя
говорить о существовании универсальной системы, готовой для
внедрения в любом населенном
пункте, можно предложить решение для создания системы в соответствии со всеми индивидуальными особенностями каждого
города.
Таким единым предложением
является платформа SecurOS.
Доказательство этого утверждения — эксплуатируемые системы,
уже охватывающие весь город и
продолжающие развиваться, предоставляющие исключительно
функции мониторинга или обладающие сложными механизмами
видеоаналитики, созданные с
использованием аналогового или
IP-видеооборудования.

К

Рассмотрим самые показательные примеры решения общегородских задач обеспечения
безопасности — разных, но объединенных единой платформой
SecurOS.
Первая ассоциация, которая
возникает при упоминании
городской системы, — глобальность, необходимость создания
сети видеокамер, покрывающей
большую территорию. Для платформы SecurOS не существует

ограничений на количество серверов, видеокамер, рабочих мест,
работающих как единый комплекс.
Так, действующая на сегодняшний день система г. Нижневартовска включает в себя 81 IPсервер, около 100 аналоговых
видеокамер используется для
мониторинга обстановки в г. Бор
(Нижегородская обл.), только на
Невском проспекте в СанктПетербурге работают сотни

видеокамер.
Во многих городах внедрение
системы носит поэтапный характер, постепенно улица за улицей,
район за районом берутся под
видеонаблюдение.
Подобный
принцип удачно реализуется в
г. Обнинск, где поэтапное объединение локальных систем отдельных объектов и увеличение числа
видеокамер стало возможным
благодаря платформе SecurOS.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6 «

IP-направление как приоритет технологического развития
IP-направление можно с уверенностью назвать самым перспективным и интенсивно развивающимся сегментом современного рынка безопасности. Процесс этот как количественный,
так и качественный. Появляются
новые производители, быстро
расширяющие линейку выпускаемой продукции. Растут объемы
продаж IP-оборудования, что во
многом связано с появлением
доступного по цене оборудования корейских и китайских
производителей.
Увеличивается число реализуемых IP-проектов, за которые
берутся как специалисты по интеграции систем безопасности, так
и IT-компании. Часто и сам
Заказчик, зная о достижениях IPрынка, оговаривает обязательное
использование именно этого
класса оборудования.
Эти тенденции накладывают
высокую степень ответственности и на разработчиков программного обеспечения, исполь-

зуемого при реализации IPсистем. Проекты, где в качестве
программной основы используются технологии ISS, часто
создаются с применением IPоборудования. Как правило, это
системы, создаваемые для масштабных объектов, для которых
характерны высокие стандарты
защиты и обеспечения безопасности. Перспективное направление
— построение на IP-платформе
систем видеонаблюдения городского уровня.
Эти условия также диктуют
определенные требования к качеству проводимой интеграции IPоборудования, сделав ее одним
из приоритетов в технологическом развитии компании ISS.
Среди главных преимуществ
создания IP-систем, о которых
говорят специалисты рынка
средств безопасности, можно
отметить:
Гибкость конфигурации. При
наличии на объекте Ethernetсети установить новую или

изменить месторасположение
уже установленной IP-камеры
легко: требуется только настройка IP-адреса для подключения к сети. IP-Hub — компактное устройство, легко устанавливаемое в защитном коробе
непосредственно на участке контроля. Кроме того, использование имеющихся городских оптоволоконных сетей передачи данных минимизирует финансовые,
временные и трудозатраты на
организацию каналов связи.
Использование аналоговых
видеокамер не позволяет добиться гибкой структуры решения:
установка новых видеокамер
непременно потребует прокладки кабельных (проводных) сетей
(коаксиал, «витая пара»). Кроме
того, необходимость «тянуть»
провода является большой проблемой для многих объектов,
например, из-за завершенной
внутренней отделки.
Высокий уровень качества
решения. Видеосигнал оператив-

но передается по сети без временных задержек и подключения
дополнительного оборудования.
Использование поддерживаемых
IP-оборудованием кодеков сжатия M-JPEG и MPEG-4 обеспечивает высокое качество видеоизображения.
Повышенная стабильность
работы системы является следствием оцифровки видеосигнала
средствами IP-камеры непосредственно на месте ее установки и
дальнейшей передачей данных по
Ethernet-сети. Для сравнения,
аналоговый сигнал имеет тенденцию «затухать» по пути от видеокамеры к серверу оцифровки.
Решение этой проблемы — установка специальных усилителей.
Легкость в использовании,
простота в эксплуатации и доступе к данным. Для управления IPкамерой, просмотра видеоизображения используется стандартный IP-браузер, установленный
на любом рабочем месте системы.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4 «
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Интеграция IP-оборудования Arecont Vision:
первые внедрения
IP-направление является одним
из приоритетов в технологическом развитии линейки выпускаемых компанией ISS систем.
При этом совершенствование
IP-оборудования, обновление
фирмами-производителями
ассортимента, выпуск новых
моделей IP-продукции требует и
развития программной платформы, поддерживающей его работу
в составе готовых решений.

Так, например, появление на
рынке безопасности мегапиксельных IP-камер поставило задачу
их интеграции с платформой
SecurOS. Использование мегапиксельных IP-камер позволяет
выйти на качественно новый уровень при реализации проектов,
где требуется организовать панорамное видеонаблюдение, обеспечить обзор значительных по
размеру помещений и территорий (торговых залов, площадей,
участков улиц) и в то же время
иметь возможность детализации
изображения.
Одним из последних результатов работ компании ISS в сфере
IP-видеонаблюдения является
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-мегапиксельная
IP-камера с чувствительностью 0.1 люкс. Скорость записи / воспроизведения до 30
кадров в секунду. Разрешение
видеокадра 1280x1024.
 AV2100. 2-мегапиксельная IPкамера с чувствительностью
0.1 люкс. Скорость записи /
воспроизведения до 24 кадров
в секунду. Разрешение видеокадра до 1600x1200.

 AV3100. 3-мегапиксельная IP-

камера с чувствительностью
0.2 люкс. Скорость записи /
воспроизведения до 20 кадров
в секунду. Разрешение видеокадра до 1920x1080.
Большим достижением произведенной интеграции IP-камер
Arecont Vision стала доступная
пользователю возможность виртуального зумирования изображения, когда на пользователь-

ский монитор выводится только
необходимая область мегапиксельного изображения с поддержкой перемещения этой области в пределах видеокадра. При
этом сохраняется высокая сте-

пень детализации объектов, что
обеспечивается высоким разрешением IP-камер Arecont Vision и
позволяет
оператору
более
эффективно оценивать оперативную обстановку, анализировать
видеоархив, разглядеть такие
детали, как лица людей, мелкие
объекты, надписи, автомобильные номера.
Другой важной пользователь-

ской ценностью платформы SecurOS является возможность создания «комбинированных» систем, в
состав которых будут включены
IP-камеры различных производителей и моделей или при необходимости как IP-оборудование, так
и аналоговые видеокамеры.
Хорошей иллюстрацией к
вышесказанному является пример «комбинированной» системы IP-видеонаблюдения, введенной в эксплуатацию коллективом
компании «Адрон» (г.Пермь) в
автоцентре AUDI холдинга
«Сатурн-Р».
Необходимо отметить, что
компания «Адрон» принимает
участие в инновационной программе охранного предприятия
«Сатурн-Безопасность», входящего в группу компаний «Сатурн-Р»,
по внедрению на рынке технических средств безопасности Пермского края современных интегрируемых решений. В рамках инновационной программы компания
«Сатурн-Безопасность» приняла
решение внедрить интегрированную систему безопасности на
платформе SecurOS на объектах

холдинга с целью последующей
установки на объектах конечного
потребителя.
В соответствии с инновационной программой интегрированная система безопасности SecurOS уже внедрена в автоцентрах
RENAULT, SUBARU и AUDI,
при этом в автосалоне AUDI применены мегапиксельные IP-камеры Arecont Vision и Axis.
Применение IP-камер Arecont Vision и Axis было предусмотрено компанией «СатурнБезопасность» в техническом
задании, в связи с чем компанией
«Адрон» была оформлена заявка
на интеграцию IP-видеокамер
Arecont Vision и программного
обеспечения SecurOS. Эта работа
была оперативно проведена отделом разработок компании ISS,
что позволило сократить сроки
ввода в эксплуатацию системы
видеонаблюдения.
Соответственно этим условиям в различных помещениях
автосалона (торговом зале, технической зоне и др.) были установлены 8 IP-камер Axis и 7 IPкамер Arecont Vision (2-х и 3-мегапиксельные). 

Решение ISS для особой экономической
зоны «Алабуга»
Компания «Параллакс» реализовала масштабный проект на
платформе разработок ISS для
ОЭЗ «Алабуга».
Неоспоримым преимуществом компаний, работающих с
продукцией ISS, является возможность разработки комплексных
проектов, когда Заказчику необходимо единое решение много-

численных задач в рамках охраны, защиты объектов, автоматизации технологических операций.
Компания ISS предлагает для
этого полную линейку разработок и, что важно, программную
платформу для технической реализации самых сложных и масштабных решений, обеспечения
работы и взаимодействия всех

предлагаемых компанией ISS
систем: видеонаблюдения, распознавания автомобильных номеров, номеров железнодорожных вагонов, номеров контейнеров, распознавания лиц, весового
контроля автотранспорта и др.
Именно перечисленные условия позволили компании «Параллакс» воплотить проект для осо-

бой экономической зоны (ОЭЗ)
промышленно-производственного типа «Алабуга» на территории
Елабужского района Республики
Татарстан.
Распределенная система видеонаблюдения с многосерверной
архитектурой (7 видеосерверов),
включающая 110 видеокамер,
объединила Пункты пропуска и
досмотра транспорта и грузов
ОЭЗ «Алабуга». Видеозапись осуществляется со скоростью 25
кадров в секунду на канал. Платформа SecurOS поддерживает
работу созданной системы.
Установленная система предназначена для предоставления
Службе Безопасности данных об
оперативной обстановке:
 по периметру таможенного
терминала;
 на стоянках легкового и грузового автотранспорта;
 на контейнерной площадке;
 в зонах КПП на въездах и выездах с территории терминала
(включая транспортные железнодорожные проходные).
Также видеокамеры установлены в боксах досмотра автомобильного транспорта и контейнеров, на железнодорожном терминале, что необходимо для контроля процессов досмотра грузов.
Видеопротоколирование
действий персонала также имеет
большое значение для обеспечения безопасности этих объектов.
Транспортные КПП оснащены системой «Авто-Инспектор»
для обязательной регистрации
въезжающих и покидающих охраняемую территорию автомобилей, формирование соответствующих отчетов, в получении которых заинтересована не только
Служба Безопасности, но и другие
эксплуатационные подразделения. На сегодняшний день орга-

низовано 13 каналов распознавания (данные от них хранятся на
трех серверах), в будущем их
количество будет увеличено до 17.
Автоматизация КПП является
одной из наиболее важных мер в
целях обеспечения безопасности
этого объекта. Помимо системы
«Авто-Инспектор», предназначенной для строгого учета транспортного потока, здесь установле-

ны система контроля делящихся
радиоактивных материалов «Янтарь», автомобильные весы,
системы диспетчерской и громкоговорящей связи.
Оборудование въездов и выездов осуществлено не только с
целью обеспечения безопасности
(прежде всего экономической),
но также направлено на развитие
транспортной инфраструктуры

на территории ОЭЗ, улучшение
способности обеспечить входящие и исходящие логистические
потоки.
Для передачи данных в рамках
проекта используется оптоволоконная сеть. Все видеосерверы
установлены в режимном служебном помещении, по территории
ОЭЗ организована сеть удаленных рабочих мест.
Специалисты компании «Параллакс» сдали данный объект
«под ключ»: осуществили монтаж
и пуско-наладку, а в настоящее
время проводят обслуживание
комплекса информационно-технических систем в составе:
 системы видеонаблюдения;
 системы контроля доступа;
 системы охранно-пожарной
сигнализации;
 системы автоматического пожаротушения;
 системы диспетчерской связи;
 локальная вычислительная
сеть;
 IP-телефонии;

 системы служебной радио-

связи;
 системы комплексного осна-

щения конференц-залов;
 кабельной канализации;
 комплекса досмотрового обо-

рудования;
 системы радиационного кон-

троля;
 системы

автомобильных
железнодорожных весов. 

и

Видеонаблюдение на спортивных объектах:
безопасность и не только...
« ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1
На любом стадионе всегда присутствует потенциальная опасность возникновения потасовок
среди болельщиков, непредсказуемого поведения с их стороны,
ведь, к сожалению, часто спортивные мероприятия привлекают
зрителей далеко не из самых благополучных слоев общества.
Кроме того, Служба безопасности должна держать под контролем ситуацию и внутри охраняемого периметра и за его пределами, на «подступах» к объекту.
Даже самый большой штат
сотрудников подразделения охраны не справится с этими задачами
лучше, чем установленная сеть
видеокамер.
Введенная в эксплуатацию
система в ледовом дворце «Звездный» позволяет держать под
видеоконтролем прилегающую
территорию, автостоянки, гостиницу, все зрительские трибуны,
гардеробы, коридоры, холлы здания, буфет.
Специалисты компании «Пирамида» с учетом особенностей
объекта и задач Службы безопасности выбрали для установки

цветные видеокамеры, работающие в режиме «день-ночь».
Так, например, установленные
в зоне въезда/входа на территорию скоростные поворотные

видеокамеры позволяют получить большую площадь обзора,
приблизить для детального рассмотрения любой автомобиль,
человека или группу людей в
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целях определения степени их
опасности. Несколько поворотных видеокамер расположены над
ледовой площадкой для обеспечения обзора зрительских трибун и
предоставляют операторам возможность рассмотреть лицо
каждого болельщика.
Система «VideoInspector Professional» позволяет осуществлять
управление устройствами телеметрии как через программный
интерфейс, так и с использованием специального джойстика.
Данный проект потребовал
установки программного обеспечения системы «VideoInspector
Professional» на 2 видеосервера
для поддержки работы и формирования архива соответственно от
32-х и 8-ми видеокамер. Эта особенность объясняется тем, что
обеспечение безопасности стало

(«Карго-Инспектор»), мониторинга транспортных потоков
(«Трафик-Инспектор»), распознавания лиц («Face-Инспектор»).
Именно технологии интеллектуальной обработки видеопотока
вызвали наибольший интерес у
посетителей для решения характерных для различных сфер

тации у специалистов дистрибьюторской сети ISS.
После «знакомства» с представленными разработками ISS многие
посетители приняли решение о
развитии и модернизации уже
установленных на вверенных им
объектах систем безопасности с
использованием технологий ISS. 

VIP-объекту — надежная защита
не единственной причиной создания на этом объекте системы
видеонаблюдения.
4 видеокамеры с длиннофокус-

ными объективами установлены
над каждыми из ворот и работают
в режиме «Автогол». Получаемое
с их помощью видеоизображение
выводится на мониторы судей,
также формируется видеоархив
по самым интересным и спорным
моментам игр, что необходимо
для их последующего анализа.
Параллельно видеозапись воспроизводится на плазменных
панелях.
Таким образом, созданная система видеонаблюдения используется не только для поддержания
требуемого уровня безопасности,
осуществления контроля на
объекте, но также привносит
дополнительное удобство в работу судей и зрелищность при просмотре соревнований и спортивных игр. 

Международные проекты компании ISS
В июле завершилось создание
системы видеонаблюдения города
Кейп Мэй (Сape May, штат НьюДжерси, США). Единая городская интегрированная система с
распределенной многосерверной
архитектурой на платформе
SecurOS была разработана и технически реализована компанией
MTS.
Проект отличался серьезными
требованиями Заказчика к характеристикам разворачиваемой системы, что во многом обусловлено
задачами ее эксплуатации в интересах муниципальной Администрации, Департамента полиции,
комитета по туризму.
Как главные выдвинутые требования можно выделить интеграцию данных от видео-, аудиои систем тревожной сигнализации; создание единой системы для
распределенных по городу объектов, где требуется организовать
видеонаблюдение, возможность
использования видеоданных в
целях повышения привлекательности города для туристов.
Благодаря высокому профессионализму специалистов компании MTS, а также преимуществам
и возможностям платформы
SecurOS в соответствии со всеми
изложенными требованиями была
введена в эксплуатацию система,
отличительными особенностями
которой являются:
 установка видеокамер ночного
видения;
 использование
технологии
виртуальной частной сети
(VPN), что гарантировало
безопасность при передаче
данных по каналам связи от
удаленных объектов;
 интеграция видео- и аудиоданных;
 организация каналов двухсторонней аудиосвязи;
 удаленное управление поворотными видеокамерами через
сеть Интернет;
 поддержка высокочастотных
беспроводных каналов связи;
 наличие системы управления
событиями.
Проектом было предусмотрено получение на всех рабочих
станциях видеозаписи высокого

производства и бизнеса задач.
Представители промышленных предприятий, объектов
транспортной инфраструктуры,
образовательных учреждений,
отелей и банков, заинтересованные во внедрении перечисленных
систем, провели переговоры,
получили необходимые консуль-
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качества и разрешения от всех
видеокамер независимо от удаленности объекта, где они установлены. Это условие было
выполнено благодаря использованию высокочастотных беспроводных каналов связи и сети
Интернет (что также было продиктовано особенностями местности) и реализации многосерверной архитектуры.
В результате всех проделанных
работ успешно решена задача
обеспечения безопасности ключевых объектов города благодаря
возможностям удаленного управления системой и мониторинга
обстановки.

Кроме того, система видеонаблюдения призвана стимулировать
интерес к городу как туристическому центру: в ближайшем будущем через городской Интернетпортал в режиме on-line будет
организован доступ к видеозаписи от видеокамер, установленных
в живописных местах Кейп Мэя.
Говоря о «мировом» распространении технологий ISS, следует упомянуть, что Международная выставка по безопасности

« ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1
В качестве программной
основы системы видеонаблюдения специалистами компании
«Ориго Санкт-Петербург» была
использована интеграционная
платформа SecurOS.
Благодаря ее возможностям
была создана система в соответствии с требованиями Заказчика,
позволяющая теперь обеспечить
благоприятные условия отдыха
постояльцев базы и соответствовать зарекомендованному статусу базы отдыха VIP-класса.
Выбор в пользу платформы
SecurOS был обусловлен многими факторами. Во-первых, системы безопасности, созданные на
основе разработок ISS, успешно
эксплуатируются на многих, в
том числе стратегически важных
объектах
Северо-Западного
региона. Во-вторых, компания
«Ориго Санкт-Петербург» имеет
большой опыт работы с системами ISS.
Но главное — это возможность создания систем видеонаблюдения с высокими техническими характеристиками.
Одним из главных условий
проекта была необходимость

отображения «живой картинки»
от всех видеокамер. Платформа
SecurOS позволила получать изображение в реальном времени со
скоростью 25 кадров в секунду
по каждому видеоканалу. Также
благодаря ее характеристикам

ние от видеокамер, установленных по территории базы, на другом представлены карта объекта,
журнал произошедших событий
и активно-тревожный экран.
Для дополнительного привлечения внимания сотрудни-

реализована возможность одновременного вывода данных на
несколько мониторов. Так, для
удобной и эффективной работы
Службы охраны на одном мониторе воспроизводится изображе-

ков Службы охраны к происходящим событиям в системе присутствует функция звукового
оповещения о тревожных ситуациях на охраняемой территории. 

«ISC Brasil 2008», состоявшаяся с
18 по 20 июня в г. Сан Паоло (Бразилия), стала площадкой, на которой были продемонстрированы
системы компании ISS.
Это мероприятие на протяжении многих лет является одним из
самых интересных и авторитетных событий мирового рынка
безопасности и собирает огромное количество участников и
посетителей.
Примечательно, что компания
ISS стала единственным российским участником, представившим
на данном мероприятии свои разработки. Познакомиться с ними
гости выставки могли на экспози-

Система видеонаблюдения введена в эксплуатацию в г. Бор
Нижегородской области.
Работа над этим проектом
началась в 2006 году, когда муниципальные власти и ГУВД Нижегородской области, осознав необходимость борьбы с захлестнувшей город наркоманией и наркоторговлей, приняли решение о

стала возможной благодаря
выбору платформы SecurOS,
обеспечившей
возможность
создания системы в соответствии
со всеми требованиями Заказчика. Среди ее характеристик требуется отметить:
 открытую архитектуру, которая позволит со временем
наращивать количество уста-

например, при проведении
мероприятий по задержанию
автомобилей с определенными
регистрационными номерами;
 поддержку
оборудования,
сертифицированного ФГУП
«Атлас», среди которого IPсерверы и видеокамеры производства компании Pelco;
 организацию сети рабочих

циях нескольких компаний международной Партнерской сети
ISS. Среди них такие всемирно
известные компании, как Axis и
Aniхter.
На их стендах были продемонстрированы возможности интеграционной платформы SecurOS,
интеллектуальных систем распознавания автомобильных номеров
(«Авто-Инспектор»), номеров железнодорожных вагонов («Транзит-Инспектор») и контейнеров

создании комплекса технических
средств наблюдения. В соответствии с задачами Заказчика,
система была призвана обеспечить правоохранительным органам возможность постоянного
наблюдения за происходящим в
масштабе всего города.
Исполнение работ было поручено ФГУП «Атлас», специалисты которого имеют большой
опыт работы с госструктурами и
высокую квалификацию, необходимую для создания подобной
сложной и масштабной системы.
С технической точки зрения
успешная реализация проекта

новленного оборудования, в
частности, расширить сеть
видеокамер;
 реализацию новых возможностей: наибольший интерес для
Заказчика
представляют
интеллектуальные функции
(распознавание автомобильных номеров, автоматическая
фиксация фактов нарушения
ПДД и др.);
 возможность настройки и
изменения реакции системы
(вид оповещения, режим работы) на определенные события
в соответствии с оперативными задачами ее использования,

мест с различными правами
доступа.
В итоге на платформе SecurOS
специалистами ФГУП «Атлас»
создана масштабная система с
реализованными функциями видеоаналитики, современным Центром обработки данных, необходимыми для работы различных служб местами. Система
выделяется на фоне других городских проектов целым рядом
особенностей.
Подробно о создании системы, ее составе и возможностях
читайте в следующем номере
газеты. 

Новый проект городской системы
видеонаблюдения. Продолжение следует...
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IP-направление как приоритет
технологического развития
« ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1
IP-камера управляется независимо и может быть установлена в
любом месте в пределах подключения к существующей IP-сети.
Доступная цена. Мнение о
высокой стоимости реализации
на объекте IP-решения несколько
преувеличено: при наличии Ethernet-сети организация видеонаблюдения на IP-платформе не
потребует затрат на приобретение и установку дополнительного
оборудования, прокладку кабельных сетей.
Совместное использование
современного IP-оборудования и
технологий ISS предоставляет
качественно новый уровень организации видеонаблюдения, в то
время как «родное» программное
обеспечение IP-камер часто не
обеспечивает достаточные для
решения многих задач функции.
Какие же достижения компании ISS в IP-области можно смело констатировать на сегодняшний день?
 Постоянное расширение списка интегрированного оборудования. При создании системы видеонаблюдения на платформе SecurOS возможно
использование IP-оборудования ведущих мировых производителей:
IP-камеры мегапискельные:
• Arecont Vision AV1300
• Arecont Vision AV2100
• Arecont Vision AV3100
• Mobotix M12
• Mobotix M22
• Panasonic WV-NP1000G
• Axis 223M
IP-камеры стандартные:
• Tedd TCC-IP-3002
• Tedd TCC-IP-4002
• Axis 225FD
• Axis 232D+
• Panasonic WV-NP240G
• Bosch Dinion-IP-NWC-0495
• Samsung SCC-C6475
• Sony CS-50P
• Sony SNC-RZ25P
• Smartec STC-IP3070
IP-hub:
• ACTi SED-2140
• Tedd TDE-1
• Axis 243Q
• Axis 2400+
• PelcoNet NET300T
• PelcoNet NET350T
• VisioWave Discovery 300
При этом совершенствование
IP-оборудования, обновление
фирмами-производителями
ассортимента, выпуск новых
моделей IP-продукции требует и
развития программной платформы, поддерживающей его работу
в составе готовых решений.
Так, например, появление на
рынке мегапиксельных IP-камер
поставило задачу их интеграции с
платформой SecurOS. Использование мегапиксельных IP-камер
позволяет выйти на качественно
новый уровень при реализации
проектов, где требуется организовать панорамное видеонаблюдение, обеспечить обзор значительных по размеру помещений и территорий (торговых залов, площадей, участков улиц) и в то же время иметь возможность детализации изображения.
Большим достижением произведенной интеграции IP-камер
Arecont Vision стала доступная
пользователю возможность виртуального зумирования изображения, когда на пользовательский монитор выводится только
необходимая область мегапиксельного изображения с поддержкой перемещения этой области в пределах видеокадра. При
этом сохраняется высокая степень детализации объектов, что
обеспечивается высоким разрешением IP-камер Arecont Vision и

позволяет оператору более
эффективно оценивать оперативную обстановку, анализировать
видеоархив, разглядеть такие
детали, как лица людей, мелкие
объекты, надписи, автомобильные номера.
 Построение распределенных
IP-решений, состоящих из
любого числа IP-камер, IPсерверов, рабочих мест, с функциями удаленного управления, администрирования, доступа к данным, полным перечнем функциональных возможностей и сервисных функций, традиционных для систем видеонаблюдения, создаваемых на платформе аналоговых видеокамер и платформы SecurOS.
 Создание
«комбинированных» систем, в состав которых

будут включены IP-камеры
различных производителей и
моделей или при необходимости IP-серверы с подключенными к ним аналоговыми
видеокамерами — важная
пользовательская ценность
платформы SecurOS.
 Большинство компаний при
интеграции IP-оборудования
сторонних производителей
осуществляют перекодировку
«родных» кодеков сжатия IPоборудования: M-JPEG и
MPEG-4 в кодек, поддерживаемый разрабатываемым программным обеспечением. Этот
процесс требует больших
аппаратных мощностей. Платформа SecurOS позволяет
использовать для воспроизведения и хранения видеоданных
кодеки сжатия IP-оборудования (M-JPEG и MPEG-4) без
перекодировки в стандарт
Delta Wavelet. В результате
достигается снижение финансовых затрат на приобретение
серверов, уменьшение общей
стоимости проекта.
 Видеопоток от IP-камер / IPHub может быть напрямую
использован для распознавания автомобильных номеров
(система «Авто-Инспектор») и
номеров железнодорожных
вагонов (система «ТранзитИнспектор»), распознавания
лиц (система «Face-Инспектор»), обнаружения оставленных предметов, получения данных о перемещении транспортных потоков (система «Трафик-Инспектор»), регистрации
фактов нарушения правил
дорожного движения. Эта возможность гарантирует решение сложных интеллектуальных задач исключительно
средствами IP-оборудования.
 Платформа SecurOS поддерживает возможность IP-камер
некоторых производителей
использовать для передачи
видеоданных IP-мультикаст
(протокол RTP), когда видеопоток от IP-камеры распределяется одновременно на

Новое предложение от компаний
ISS и SmartTech
несколько рабочих мест для
осуществления мониторинга
или несколько серверов для
формирования видеоархива.
 Network Video Recorder —
NVR — сервер с установленным специальным программным обеспечением для сбора
данных от сети IP-камер и их
передачи в единое хранилище,
индексирования и криптования для защиты от несанкционированного доступа, управления процессами видеозаписи и воспроизведения. Возможности NVR позволяют
избежать перегрузки каналов
передачи данных. NVR реализуется на платформе Hot-Swap
серверов (с возможностью
«горячей» замены).
Платформа SecurOS предоставляет возможность использовать

современные эффективные способы хранения видеоданных: системы хранения данных NAS (Network Attached Servers) и сети хранения данных SAN (Storage Area
Networks).
 Для повышения стабильности
функционирования системы и
сохранности данных поддерживается Failover сценарий,
что обеспечивает перераспределение потоков данных, перемещение нагрузки с одного
сервера на другой (при возможных сбоях), обеспечивая
непрерывность работы системы и формирования архива.
 При реализации особо крупных проектов часто стоит
задача организации функционирования нескольких NVR.
Программное обеспечение
VRM — Video Recorder Manager — предназначено для
координации работы сети
NVR, распределения нагрузки
между ними. Также VRM поддерживает создание единого
хранилища данных и организацию
авторизованного
доступа пользователей (на
программном уровне).
Компания ISS будет двигаться
дальше в развитии IP-направления, предоставляя компаниям
партнерской сети возможность
реализовать на платформе разрабатываемого программного обеспечения и новейшего IP-оборудования самые сложные проекты и
«радуя» конечного пользователя
высоким качеством и эффективностью полученного решения.
Использование IP-технологий
позволит более быстро и менее
трудозатратно, чем при традиционном использовании аналоговых видеокамер и видеосерверов, технически реализовывать
сложные
крупномасштабные
проекты, создавать сложные конфигурации сетей видеокамер,
эффективно решать интеллектуальные задачи, связанные с
распознаванием автомобильных
номеров, номеров железнодорожных вагонов и контейнеров,
лиц людей. 

Компания ISS сообщает о возможности приобретения аппаратной платформы (серверы, компьютеры) с установкой по Вашему запросу требуемого программного обеспечения ISS. Данный вид
работ осуществляет технологический партнер ISS — компания
SmartTech.
Важным этапом при технической реализации проекта по обеспечению безопасности объекта
является сборка видеосервера, а
именно правильный подбор аппаратной платформы, инсталляция
и настройка программного обеспечения ISS.
Стабильность и качество,
отсутствие проблем в работе
созданной системы во многом
зависят от совместимости всех
составляющих, правильной установки и настройки программного
ядра ISS. На практике часты случаи, когда временные ограничения, с которыми сталкиваются
компании-интеграторы, нехватка
знаний об особенностях нового
компьютерного оборудования
могут отрицательно сказаться на
качестве работы созданной системы, создать препятствия для корректной работы установленного
программного обеспечения.
Эти факты во многом объясняют желание фирм-интеграторов, монтажных организаций
приобретать уже готовые решения, т.е. видеосерверы с установленным программным обеспече-

нием систем ISS.
Необходимо напомнить, что
уже более года компания ISS осуществляет продажу видеосерверов SecurOS DVR (технологическим партнером по производству
является компания SmartTech).
Предлагаемый модельный ряд —
8 конфигураций видеосерверов
для подключения различного
количества видеокамер и обеспечения определенной общей скорости обработки видеосигнала.

Теперь с появлением нового
направления совместной деятельности компания SmartTech будет
производить поставку аппаратного комплекса (видеосерверы, компьютеры) с установкой любых
конфигураций
программного
обеспечения ISS (систем «ВидеоГарант», серии «VideoInspector»,
интеллектуальных систем, платформы SecurOS), а именно:
 подбор и продажу оборудова-

ния, совместимого с программным обеспечением ISS;
 установку и профессиональную настройку в производственных условиях программного обеспечения ISS;
 тестирование перед отгрузкой
каждого комплекта поставки;
 технические консультации и
гарантийное обслуживание
при необходимости.
Перечисленные
процессы
осуществляются специалистами
SmartTech под технологическим
контролем экспертов ISS, которые также утверждают характеристики аппаратной платформы
под конфигурацию устанавливаемой системы. Все аппаратные
составляющие проходят тестирование и сертификацию на совместимость с программным обеспечением ISS.
Теперь у компаний-интеграторов, осуществляющих установку
систем видеонаблюдения безопасности ISS, есть выбор: самостоятельно приобретать серверы и
рабочие станции и инсталлировать программное обеспечение
ISS или получить готовое решение для быстрого и легкого введения в эксплуатацию системы на
объекте.
По вопросам приобретения,
получения консультаций о данной
услуге обращайтесь в отдел продаж компании ISS: тел. (495) 7343333 (многоканальный), 930-8860 /
61. 

Модуль формирования отчетов системы
«Авто-Инспектор»
Компания ISS сообщает о
выпуске нового Модуля формирования отчетов системы «АвтоИнспектор». Его использование
обеспечит решение наиболее распространенных пользовательских
задач в проектах, реализованных
с использованием системы «АвтоИнспектор». Так, например, благодаря новому модулю можно
получать:
 протоколы, содержащие историю проезда автомобиля /
автомобилей с указанными
регистрационными номерами
через определенный КПП;
 статистику проезда автомобиля / автомобилей с указанными
регистрационными номерами
через все КПП объекта;
 списки автомобилей, находящихся в заданный временной
интервал на объекте или в пределах охраняемой (ограниченной) территории.
Разработанный Модуль формирования отчетов будет востребован на самых различных объектах, в данных, предоставляемых
его средствами, будут заинтересованы владельцы и сотрудники
Служб безопасности предприятий, автостоянок, парковок, а также дорожно-патрульные службы,
осуществляющие контроль транспортных потоков в масштабах
города.
Настоящая версия модуля
позволяет формировать отчеты
трех видов:
 «Протокол событий»;
 «Расширенный протокол событий»;
 «Отчет о нахождении транспортных средств на территории предприятия».
Для формирования одного из
перечисленных видов отчетов, в
зависимости от стоящих перед
пользователем задач, необходимо
задать один или несколько критериев:
 временной интервал (с точно-

стью до 1 минуты);
 номер канала распознавания;
 характеристики транспортно-

го средства: государственный
регистрационный номер / принадлежность к списку («черному» / «белому», другому сформированному пользователем
для конкретного объекта);
 другие (индивидуальные для
каждого вида отчета) параметры.
Параметры для подготовки

документа вводятся в специальную форму. Для работы с ней
через интерфейс системы «Автоинспектор» в меню необходимо
выбрать
«Отчеты»/
«АвтоИнспектор»/ «Протокол событий» («Расширенный протокол
событий» или «А/м на территории»).
Для ввода вышеперечисленных параметров используется
вкладка «Основные настройки».
Вкладка «Дополнительные
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настройки» предоставляет возможность сортировки (по убыванию или возрастанию) результатов поиска по одному из выбранных параметров, т.е. времени,
номеру, номеру канала распознавания, регистрационному номеру
/ принадлежности к определенному списку.
Сформированному системой
отчету автоматически присваивается название с указанием временного интервала, а также параметры, заданные пользователем
для
формирования
данной
выборки.
Отчет представляет собой таблицу определенного вида для
каждого из отчетов.
Так, в «Расширенном протоколе событий» будут представлены направление проезда
(въезд / выезд) и время пребывания (рассчитывается автоматически) транспортного средства
на объекте. Для этого в соответствующую форму запроса пользователем заранее вводятся исходные данные.
«Отчет о нахождении транспортных средств на территории
предприятия» представляет собой
список автомобилей, которые в
данный момент времени присутствуют на объекте, с отображением для каждого из них времени
въезда, длительности пребывания,
названия списка и комментария. 

Архангельской областей.
По словам начальника отдела
проектирования ООО «Элби»,
разрабатываемое компанией ISS
программное обеспечение позволяет вводить в эксплуатацию
системы, отвечающие всем требованиям эксплуатации на объектах
ОАО «РЖД»:
 создавать
распределенные
решения, в состав которых
входят десятки видеокамер
(как стационарных, так и
поворотных);

Новое предложение Партнерской программы ISS
Участие в Партнерской программе ISS — это не только приобретение выпускаемых систем на
выгодных финансовых условиях,
получение квалифицированного
технического сопровождения и
помощи при разработке проектов. Рекламно-информационная
и маркетинговая поддержка
является непременной составляющей Партнерской программы.
Это направление включает в себя
предоставление
печатных
рекламных материалов, помощь
в организации презентаций и
семинаров, совместное участие в
выставках.
Одним из приоритетных
направлений рекламной политики компании ISS является информирование о деятельности участников Партнерской сети, продвижение предоставляемых ими
услуг.
Результаты совместной деятельности, объекты, оборудованные системами безопасности ISS
силами
компаний-партнеров,
проекты, реализованные на платформе технологий ISS, должны
быть освещены в информационных ресурсах, представлены профессиональному
сообществу,
донесены до будущих потен-

циальных Заказчиков.
Уважаемые коллеги!
Ваши успехи и достижения —
предмет нашей общей гордости.
Обращаемся к Вам с просьбой
предоставления информации об
успешно завершенных Вашей
компанией проектах, результатах
внедрения систем на объектах.
Подготовленные специалистами ISS новостные материалы и
пресс-релизы будут размещены:
 на сайте компании ISS
www.iss.ru, в частности в разделах «Новости компании» и
«Новости Партнеров», на
которые приходится наибольшее количество обращений
пользователей;
 в других информационных
ресурсах сети Интернет, включая крупнейшие порталы по
безопасности (www.secnews.ru,
www.sec4all.ru, www.sec.ru и
др.) и электронные версии специализированных печатных
изданий (всего более 50 источников);
 адресная e-mail рассылка по
базе данных зарегистрированных подписчиков;
 газета ISS News (восьмиполосное полноцветное издание,
выходящее 5 раз в год);

 газета Security News (тираж

17500-21000 экземпляров).
Финансовые расходы по размещению в перечисленных информационных ресурсах осуществляются за счет компании ISS.
В результате Вы получите
материалы, важные для дальнейшего успешного развития бизнеса
компании:
 привлечение новых Заказчиков и получение заказов на
новые проекты;
 готовые PR-материалы для
использования на деловых
встречах с Заказчиками,
выставках и презентациях;
 рекомендательные материалы
для участия в тендерах, конкурсах;
 «реальное»
подтверждение
результатов Вашей работы.
При поступлении от Вас
информации о завершенном
проекте, тексты новостных материалов и пресс-релизов, макеты
статей будут подготовлены
сотрудниками Отдела маркетинга и PR и согласованы с Вами при
необходимости.
Приветствуются фотографии
с объекта, screen-shots.
Информацию направляйте по
адресу reklama@iss.ru. 

Новые установки систем видеонаблюдения ISS на объектах ОАО «РЖД»
Долговечность и безопасность
эксплуатации объектов железнодорожного комплекса без преувеличения является важной задачей
национального масштаба. Определенный вклад в ее решении
принадлежит и разработкам компании ISS. Многочисленные
инсталляции на объектах ОАО
«РЖД» служат лучшим тому подтверждением.
Если проекты, связанные с
установкой системы «ТранзитИнспектор» для автоматизации
учета подвижного состава (одной
из основных задач политики
обеспечения безопасности данной области внедрения), не носят
пока массового характера, то

организация видеонаблюдения
на платформе технологий ISS
является
распространенной
мерой предупреждения аварий,
катастроф, террористической
угрозы. Среди частных задач,
решаемых их средствами: осуществление контроля происходящего на вокзалах, выявление
представляющих угрозу окружающим ситуаций и подозрительного поведения отдельных
граждан, мониторинг отдельных
участков
железнодорожного
полотна (мостов, тоннелей),
сохранность парка подвижного
состава.
С 2006 г. ООО «Элби» (г. Ярославль) ведет работы по установ-

ке систем видеонаблюдения на
объектах Северной железной
дороги. На первых этапах в качестве программного ядра решений
использовался комплекс «Инспектор+», сейчас основой создания систем служит платформа
SecurOS.
Системы видеонаблюдения
уже установлены на вокзалах и в
административных зданиях, на
железнодорожных мостах, в
парках отстоя пассажирских
вагонов в Ярославской, Костромской, Вологодской областях. В
этом году будут закончены
инсталляции в 5 локомотивных
депо и парке отстоя пассажирских вагонов Ивановской и

 обеспечивать создание необхо-

димого числа рабочих мест
операторов с системой паролей в соответствии с действующей политикой безопасности;
 гарантировать высокое качество отображения видеозаписи
(и в режиме реального времени, и архивной) со скоростью
25 кадров в секунду;
 организовывать архив требуемой емкости;
 поддерживать
интеграцию
систем видеонаблюдения и
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периметровой сигнализации, в
том числе для автоматического начала видеозаписи по факту срабатывания соответствующих датчиков.
При создании систем на конкретных объектах специалистам
ООО «Элби» потребовались специфические конструкторские решения для установки видеокамер, также с особой тщательностью были проведены работы по
подбору и настройке оборудования. 

Сотрудничество компаний ISS и «СИН»:
стратегии успеха
С 9 по 12 июля 2008 года в
городе Нижний Тагил Свердловской области прошла V Международная выставка технических
средств обороны и защиты «Оборона и защита — 2008».
На этом одном из крупнейших
и самых посещаемых мероприятий оборонного комплекса, отличающимся масштабными показами военной техники и присутствием первых лиц вооруженных
сил и субъектов федерации, компания ISS представила свои лучшие проекты и разработки.
Познакомиться с системами и
получить консультации представителей компании ISS посетители
могли в специально организованном фирмой «СИН» секторе,
который объединил специалистов, предлагающих новейшие
технологии, программные продукты и технические средства для
обеспечения безопасности и защиты различных объектов, населения и инфраструктуры городов.
Большая заслуга компании
«СИН» — высокий уровень организации работы данной секции,
что позволило достичь максимально эффективного и взаимовыгодного общения между посетителями
и экспонентами. Для участия в
тематических мероприятиях, на
которых рассматривались вопросы обеспечения безопасности и
охраны различных объектов

(города/ предприятия/ квартирыдачи-офиса и т.п.) были приглашены потенциальные Заказчики,
заинтересованные во внедрении
систем безопасности главы городских Администраций, сотрудники
правоохранительных
органов,
представители предприятий.
В течение всех дней работы
выставки представители ISS провели семинары и презентации,
выступили на круглых столах,
продемонстрировав достижения
компании в области разработки
систем видеонаблюдения, представив новые возможности решения различных задач Заказчиков
благодаря функциям видеоаналитики (системы «Авто-Инспектор»,

«Face-Инспектор»,
«ТранзитИнспектор», «Трафик-Инспектор», «ПДД-Инспектор»).
Во время встреч с приглашенными были представлены многочисленные проекты, реализованные совместно компаниями ISS и
«СИН», среди них системы безопасности для Нижнетагильского
завода
металлоконструкций,
Уралвагонзавода, ТЦ «Столичный», а также глобальная система
видеонаблюдения для города
Серова.
Изложенные результаты внедрения систем ISS стали лучшей
рекомендацией для «запуска»
новых проектов, начала работы с
новыми Заказчиками. 
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Для создания глобальных
систем используются как аналоговые, так и IP-камеры. Перспективным направлением является создание «гибридных» систем из IP-серверов (IP-hub) и
аналоговых видеокамер. При
этом в состав системы могут
быть включены IP-камеры различных производителей и моделей. Бюджет проекта, предпочтения фирм-интеграторов или
требования Заказчика определяют выбор оборудования определенного производителя. Перечень интегрированного оборудования постоянно расширяется. Так, в Нижневартовске установлены IP hub PelcoNet, в
Обнинске используются IPкамеры Axis, в Ижевске — Samsung и Smartec.
Реализованные
проекты
являются иллюстрацией востребованности как IP, так и аналоговых решений: финансовые
возможности Заказчика, особенности городских сетей передачи
данных не могут стать препятствием для ввода в эксплуатацию системы на платформе
SecurOS.
Центр обработки данных
(Центр мониторинга, Ситуационный Центр) является обязательным компонентом любой
городской системы. Именно его
можно считать сердцем и мозгом проекта.
От правильной организации
рабочих мест для всех категорий
пользователей, наличия средств
графической
репрезентации,
системы хранения данных зависит правильность и своевременность принятия решений в критических ситуациях, результативность работы служб городского хозяйства, местного
управления, правоохранительных органов.
Платформа SecurOS позволила создать подобные Центры
в соответствии с индивидуальными требованиями каждого
Заказчика.
В ГУ МВД г. Нижневартовска
оборудован Центр мониторинга,
где созданы 4 удаленных рабочих
места администрирования. Каждый оператор работает с двумя
физическими мониторами: для
отображения данных в реальном
времени в полиэкранном режиме
и для работы с архивом, интерактивными картами объектов,
работы с отчетами, анализа «тревожных» событий.
Для информационной поддержки совещаний, процесса
принятия решений, демонстрации руководству вывод данных
организован также и на плазменную панель.
Установленный режим функционирования Центра обработки данных в г. Бор потребовал организации двух разновидностей рабочих мест с различными правами доступа к работе
с системой. В результате были
созданы УРММ для операторов,
осуществляющих исключительно видеомониторинг обстановки, и АРМ Опера для сотрудников УВД, использующих видеозапись в оперативной работе,
принимающих решение на основе анализа получаемых от системы данных.
При проведении оперативных
мероприятий требуется закрыть
доступ к просмотру записи от
некоторых видеокамер с мест
дежурных операторов, данная
информация должна отображаться только на АРМ Опера. Для
решения этой задачи была разработана специальная HTML-форма графического интерфейса и
настроен сценарий работы системы, позволяющие при необходи-

мости с АРМ Опера дезактивировать выбранные видеокамеры
для воспроизведения от них данных на УРММ. В этом случае и
видеозапись будет передаваться
не в архив, формируемый на
видеосервере, а оставаться непосредственно на АРМ Опера.
Обратная операция по активации блокированных видеоканалов также осуществляется по
команде с АРМ Опера.
В Обнинске также потребовалось организовать специализированные рабочие места с соответствующими правами доступа для
дежурных операторов УВД и
сотрудников фирмы-интегратора, осуществляющих администрирование и техническое обслуживание системы.
Создание программных интерфейсов, соответствующих задачам определенных пользователей, добавление «привычных»
средств управления оборудованием, поддержка специализированных клавиатур и джойстиков,
настройка форм отчетности —
неполный перечень возможностей платформы SecurOS для
организации удобной работы и
отображения данных.
При создании современной
городской системы присутствуют требования максимальной автоматизации обработки
данных и реализация функций
видеоаналитики. Система, назначение которой обеспечение
безопасности людей и объектов
городской инфраструктуры,
должна поддерживать интеллектуальную аналитическую
обработку данных, чтобы роль
человека заключалась лишь в
принятии окончательного решения. Главная цель интеллектуализации и автоматизации —
исключение человеческого фактора как источника случайных
ошибок или сознательных
искажений данных в результате
автоматической обработки видеопотока, отбора, «вычленения» из него данных, событий,
объектов, представляющих интерес с точки зрения обеспечения безопасности, контроля
ситуации, выявления угроз.
Интеграция в городскую
систему интеллектуальных модулей позволили успешно решить
многие общегородские проблемы. Полученные результаты эксплуатации, желание Заказчика
добавить в систему новые аналитические функции стали лучшим
показателем эффективности их
использования.
58 IP-серверов, установленных на магистралях Нижневартовска, работают не только для
передачи видеосигнала, но и для

распознавания автомобильных
номеров. Подключенные к ним
радары «Искра» фиксируют скорость движения транспортного
потока и факты нарушения установленного скоростного режима.
Операторы постов ДПС получают при этом всю необходимую
для контроля ситуации и реагирования информацию: видеоза-

пись, отчеты с регистрационными номерами автомобилей и скоростью их перемещения. Для распознавания номеров используется система «Авто-Инспектор».
80 стационарных видеокамер
(как цветных, так и чернобелых) работают на всех крупных перекрестках города Бор
для осуществления постоянного
мониторинга ситуации на магистралях. А установленная система «Авто-Инспектор» (40 каналов распознавания автомобильных номеров) используется для
автоматической регистрации
транспортного потока с формированием отчетов для ГУВД
Нижегородской области. Но
главное, система «Авто-Инспектор» позволяет вести тотальный
контроль за передвижением
объекта, например, при проведении операции «Перехват»,
осуществлении
розыскных
мероприятий.
Установка видеокамер и программного обеспечения системы
«Авто-Инспектор» на всех выездах из города для регистрации
всех транспортных средств
запланирована в Обнинске.
Данные будут передаваться на
посты ГИБДД. При интеграции
со специализированными базами данных будет возможно в
режиме реального времени в
автоматическом режиме осуществлять выявление автомоби-

Использование системы стало решением задач постоянного отслеживания и установления зависимости экологической обстановки, содержания
вредных веществ в атмосфере
города от характера, интенсивности движения, анализа суточной, недельной и сезонной
динамики изменения данных
параметров.

ской обстановке.
Международный опыт использования платформы SecurOS в городских проектах тоже
говорит в пользу данной разработки.
Зарубежный рынок — это
высокие стандарты и требования как к средствам обеспечения
безопасности, так и уровню
защиты объектов. В этих усло-

В рамках данного проекта
система «развернута» на борту
микроавтобуса, используемого
в качестве передвижной экологической лаборатории, оснащенной серверами и компьютерами, другим необходимым оборудованием. На мачте, установ-

лей, представляющих интерес
для ГИБДД. Видеокамеры
будут также установлены на аварийно-опасных участках автодорог.
Одной из составляющей
городской системы безопасности могут стать передвижные
станции контроля дорожной
обстановки, предоставляющие

ленной на крыше автомобиля,
на специальной подвижной площадке закреплены 2 видеокамеры. Здесь же располагаются
инфракрасные
светильники,
благодаря которым эксплуатация системы может осуществляться и в темное время суток.
Необходимо заметить, что
функция подсчета и выявления в
потоке соотношения легковых и
грузовых автомобилей была
реализована в системе именно в
соответствии с требованиями
Заказчика данного проекта.
Помимо возможностей системы по обеспечению Комитета
по природопользованию актуальными данными, были отмечены такие ее преимущества,
как быстрая организация рабочего места, оперативное приведение в рабочее состояние, простота в эксплуатации и обслуживании, возможность интеграции
при необходимости с внешними
базами данных.
На сегодняшний день оборудованная лаборатория является
единственной в Санкт-Петербурге, но есть все основания
говорить, что система «ТрафикИнспектор» повысит качество
исследований Комитета по природопользованию, будет способствовать принятию эффективных мер по охране окружающей среды, а в итоге положительно отразится на экологиче-

виях решения, основанные на
технологиях ISS, выдержали
конкуренцию и получили самые
высокие оценки.
В качестве последних проектов можно упомянуть города
Ресифи (Бразилия) и Кейп Мэй
(штат Нью-Джерси, США).
Платформа SecurOS стала
основой технически инновационного решения по обеспечению безопасности Карнавала в
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.
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.
В соответствии с поставленными требованиями правоохранительных органов платформа
SecurOS позволила создать в
Ресифи городскую систему,
отличающуюся охватом большой территории, сложной конфигурацией и функциями централизованного управления.
Видеоподсистема SecurOS поддерживает высокое качество
видеозаписи, необходимое в
перспективе для решения задач
распознавания.

данные не только в интересах
ГИБДД.
Как пример можно привести
передвижную
лабораторию
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической
безопасности Правительства
Санкт-Петербурга, оснащенную
системой «Трафик-Инспектор».

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 «Авто-Инспектор» и
определения параметров движения транспортных потоков
«Трафик-Инспектор».
Проект для г. Кейп Мэй
отличался серьезными требованиями муниципальной Администрации, Департамента полиции, комитета по туризму к
характеристикам разворачиваемой системы. Главными из
них можно назвать интеграцию
данных от видео-, аудио- и
систем тревожной сигнализации; создание единой системы
для распределенных по городу
объектов, где требуется организовать
видеонаблюдение,
возможность использования
видеоданных в целях повышения привлекательности города
для туристов.
Благодаря
возможностям
платформы SecurOS в соответствии со всеми изложенными
требованиями была введена в
эксплуатацию система, отличительными особенностями которой являются:
 установка видеокамер ночного видения;
 использование технологии
виртуальной частной сети
(VPN), что гарантировало
безопасность при передаче
данных по каналам связи от
удаленных объектов;
 интеграция видео- и аудиоданных;
 организация каналов двухсторонней аудиосвязи;
 удаленное управление поворотными
видеокамерами
через сеть Интернет;
 поддержка высокочастотных
беспроводных каналов связи;
 наличие системы управления
событиями.
Проектом было предусмотрено получение на всех рабочих станциях видеозаписи высокого качества и разрешения от
всех видеокамер независимо от
удаленности объекта, где они
установлены. Это условие было
достигнуто благодаря использованию высокочастотных беспроводных каналов связи и сети
Интернет (что также было продиктовано особенностями местности) и реализации многосерверной архитектуры. 
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Интеллектуальные Системы Безопасности» (ООО «ИСС»)
119234, Россия, Москва, Ленинские Горы, Научный Парк МГУ,
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Отправная точка безопасного пути
эропорты, авто- и железнодорожные вокзалы относятся к одним
из самых сложных с точки зрения
обеспечения безопасности объектам. От их стабильного функционирования зависит безопасность
полетов, пассажиро- и грузоперевозок, а, следовательно, и жизнь
тысяч людей. Это определяет
высокие требования к уровню
защиты, характеристикам используемых для этого технических и
программных средств. При создании систем безопасности для этих
объектов необходимо предусмотреть решение многих частных
задач, добиться предотвращения,
обеспечить скорейшее выявление
и ликвидацию угроз, наладить
предоставление данных для принятия решений. При этом создаваемая система должна стать не
только средством защиты в традиционном понимании, но и
решением прикладных задач, не
менее важных в свете безопасности, связанных с обеспечением
функционирования этих сложных
инфраструктурных объектов.
Компания ISS предлагает
линейку собственных разработок
для комплексного обеспечения
безопасности аэропортов, авто- и
железнодорожных вокзалов. Программная основа решения ISS —
платформа SecurOS.
1. Организация видеомониторинга обстановки в режиме реального времени и формирования
видеоархива.
Вокзалы, аэропорты характеризуются большим скоплением
людей, задачи обеспечения их
безопасности стоят здесь наиболее остро. Такие объекты отличаются повышенным интересом у
криминальных элементов, нельзя
исключать и террористическую
угрозу. В подобных местах присутствует угроза элементарного
хулиганства, нарушения общественного порядка, что сопровождается опасностью паники,
получения травм людьми.
Задача организации видеоконтроля — вовремя зафиксировать,
а, следовательно, и пресечь любые
действия и события, представляющие угрозу жизни людей и работе
охраняемого объекта.
Постоянного контроля со стороны служб безопасности требуют залы ожидания, зоны прохождения таможенного и паспортного контроля, пункты упаковки
багажа, перроны, а также периметр объекта, технологические
зоны, рулежные дорожки, взлетно-посадочные полосы.
Постоянный видеоконтроль за
багажными и складскими помещениями, за перемещением грузов
и багажа по территории объектов
позволит предотвратить случаи
их воровства.
Видеопротоколирование действий персонала также имеет
большое значение для обеспечения безопасности рассматриваемых объектов.
Системы видеонаблюдения
обеспечивают объективный контроль технологических процессов обеспечения полетов или
выхода на рейс автобусов. Видеозаписи могут использоваться при
расследовании инцидентов, связанных с неправильным выполнением технологических операций, по фактам нарушения требований безопасности, при поступлении жалоб со стороны пассажиров. Архивные видеозаписи
полезны для анализа с целью
совершенствования технологий
работы эксплуатационных служб
авиапредприятий, железнодорожных перевозчиков и служб
безопасности на транспорте.
Видеоподсистема является
основным компонентом созданных на платформе SecurOS инте-
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грированных систем безопасности. Высокая производительность и уникальные сетевые возможности, специально разработанные алгоритмы хранения,
передачи и интеллектуальной
обработки видеоданных, развитая система настроек — эти и
многие другие характеристики
видеоподсистемы SecurOS позволяют максимально эффективно
организовать видеоконтроль для
обеспечения безопасности рассматриваемых объектов.
Благодаря эргономичному и
информативному интерфейсу,
многообразию вариантов воспроизведения данных, поддержке интерактивных планов помещений с отображением месторасположения и состояния видеокамер, индикации «тревожных»
событий, настройке специализированных разновидностей видеомониторов видеосистема становится незаменимым инструментарием для работы службы безопасности объектов наземной
транспортной инфраструктуры.
Количество УРМ с различными
правами доступа к работе с системой, наличие централизованного
хранилища и единого центра
мониторинга определяется только
требованиями Заказчика. Платформа SecurOS позволяет решить
и эти задачи.
Аэропорты и вокзалы, как правило, требуют внедрения системы
со сложной распределенной структурой, платформа SecurOS поддерживает архитектуру «клиент-сервер» для организации сетевых
решений в составе неограниченного количества видеосерверов и
видеокамер, быстрого расширения системы, изменения конфигурации и настроек оборудования.
Современные стандарты организации видеонаблюдения — это
создание IP-решений на платформе SecurOS.
Их привлекательность состоит
в использовании уже имеющейся
на объектах оптоволоконной сети
для передачи данных в центр
мониторинга или информационное хранилище, на УРМ.

оперативную обстановку, анализировать видеоархив, разглядеть
такие детали, как лица людей,
мелкие предметы, надписи, автомобильные номера.
Другой важной практической
ценностью платформы SecurOS
является возможность создания
«гибридных» систем, в состав
которых будут включены IP-камеры различных производителей и
моделей или как IP-оборудование,
так и аналоговые видеокамеры.
2. Организация паркингов,
оборудование КПП, дифференцированный проезд в определенные
технологические зоны, обязательная регистрация транспорта, въезжающего и покидающего охраняемую территорию.

В аэропортах система «АвтоИнспектор» может быть использована для отслеживания маршрута перемещения транспортных
средств (например, в целях контроля передвижения и недопущения появления автомобилей на
рулежных дорожках и ВПП),
получения информации о местонахождении автомобилей в пределах территории.
3. Регистрация контейнеров,
проверка соответствия их номеров данным перевозочных документов, формирование номерных
списков, составление сводных и
расчетных ведомостей.
Автоматизацию этих процессов обеспечит установка системы
распознавания номеров контейне-

лизированных БД.
Использование системы «FaceИнспектор» обеспечит в реальном
времени регистрацию всех людей,
прошедших через рубеж контроля, при интеграции со специализированными БД реализует оповещение о проходе разыскиваемых лиц. Видеоархив, формируемый средствами системы, будет
необходим в случае совершения
правонарушений, беспорядков,
при поиске пропавших людей.
Службы пограничного и
паспортного контроля аэропортов, вокзалов, иммиграционные
службы имеют все основания
использовать систему для автоматического сравнения фотографии
на документе с «живым» лицом,

Решение перечисленных задач
— использование системы «АвтоИнспектор».
Установка системы «АвтоИнспектор» позволит вести автоматический учет количества
обслуживаемых автомобилей и
свободных мест, установить контроль за производимыми денежными расчетами персонала с
клиентами, обеспечит формирование отчетности, вывод данных
по заданным параметрам.

ров «Карго-Инспектор» на грузовых дворах вокзалов, товарных
станциях и в контейнерных терминалах аэропортов.
Система обеспечивает формирование внутренней БД (номер
контейнера, дата, время) или экспорт полученных результатов во
внешние базы данных, АСУ, а
также сохранение видеозаписи о
факте проезда контейнера в зоне
контроля. Работая с системой,
можно осуществлять поиск

Вокзалы, аэропорты относятся
к объектам, где установка IPкамер наиболее оправданна: здесь
требуется осуществлять обзор
значительных по размеру площадей и в то же время получать детализированное изображение отдельных их участков.
При интеграции платформы
SecurOS и IP-камер Arecont
Vision стала доступна возможность виртуального зумирования изображения, когда на монитор выводится только необходимая область мегапиксельного изображения с поддержкой перемещения этой области в пределах
видеокадра. При этом сохраняется высокая степень детализации
объектов, что позволяет оператору более эффективно оценивать

Система «Авто-Инспектор» —
это решение оборудования КПП.
На многих объектах ведется список «белых» и «черных» номеров
для проверки по нему въезжающего/выезжающего транспорта и
обеспечения проезда некоторых
автомобилей без регистрации, с
автоматическим открыванием
ворот или шлагбаума, или, наоборот, для оповещения дежурных
смены или блокировки СКД при
появлении в зоне контроля автомобилей, которым запрещено
покидать территорию.
Система «Авто-Инспектор»
содержит внутреннюю базу, позволяя оператору легко и быстро
заносить в нее номера, присваивая
им статус «белых» или «черных»,
изменять списки номеров.

информации в базе данных и
видеоархиве, используя в запросах различные параметры, формировать отчеты необходимого
образца.
Система «Карго-Инспектор»
представлена в двух модификациях: для распознавания номеров,
нанесенных на крышу и на боковую стенку контейнеров. Эти модели разработаны с учетом особенностей технологических процессов
погрузки / разгрузки / перегрузки и
учета контейнеров на различных
объектах, возможностей установки видеокамер и другого оборудования, существующих вариантов
нанесения номеров.
4. Видеорегистрация пассажиров, идентификация лиц в соответствии с информацией специа-

поиска и предоставления информации из собственных баз данных, формирования видеоархива
прибывающих в страну.
Дополнительными аргументами в пользу использования системы «Face-Инспектор» являются
высокая точность и скорость распознавания и идентификации
путем сравнения двух и более
ракурсов лица человека.
Система «Face-Инспектор»
обеспечит Службу безопасности
данными, необходимыми не только для выявления лиц, действия
которых могут представлять
угрозу безопасности. Точные сведения о количестве находящихся
на объектах людей чрезвычайно
важны при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
5. Выявление посторонних
предметов на взлетно-посадочных полосах (ВПП), технологических зонах вокзалов, стоянках
автовокзалов, регистрация оставленных (подброшенных) предметов в залах ожидания, на перронах и т.п.
Эти специфические для объектов наземной транспортной
инфраструктуры задачи очень
актуальны на сегодняшний день.
Так, например, потенциальную опасность могут представлять даже небольшие неровности
на ВПП, не говоря о каких-либо
посторонних предметах. А времени, выделяемого в соответствии с
инструкциями для осмотра, явно
недостаточно для качественного
контроля их состояния, кроме
того, «человеческий фактор» тоже
может сыграть отрицательную
роль. Человеку же отводится
решающая роль в этом процессе.
Изучение проблемы технического оснащения аэродромов
показало, что обычные радиолокаторы не могут распознать
объекты на поверхности ВПП,
кроме того, они работают в
метровом и сантиметровом диапазоне и поэтому мелкие предметы не детектируют.
Компания ISS предлагает
собственные технологии мониторинга территории с целью обна-

ружения неподвижных и подвижных объектов.
Модуль трекинга целей / детектирования оставленных предметов предназначен для установления факта нахождения и отслеживания траекторий движения
объектов, попавших в поле зрения
видеокамер.
Платформа SecurOS обеспечивает взаимодействие данного
модуля с другими подсистемами,
что, в свою очередь, обеспечивает
реагирование всех компонентов
единой системы, а также оповещение операторов в случае детектирования движений и перемещений
объектов (людей), представляющих потенциальную угрозу безопасности.
Модуль эффективен для обеспечения безопасности мест большого скопления людей, технологических помещений, ВПП, где
несанкционированное присутствие людей, предметов, их перемещения представляют угрозу
безопасности для жизни, полетов,
пассажироперевозок. Благодаря
ему осуществляется «интеллектуальный» видеоконтроль в целях
предотвращения аварийных ситуаций за счет детектирования
несанкционированного перемещения людей, транспортных
средств, обнаружения посторонних предметов.
Модуль может быть использован для:
 контроля перемещений в пределах охраняемой зоны;
 регистрации фактов проникновения и нахождения людей в
запрещенной зоне;
 подсчета людей, двигающихся
в заданном направлении, проходящих в здание или на охраняемую территорию;
 обнаружения
оставленных
предметов.
6. Построение комплексной
системы безопасности на платформе SecurOS.
Платформа SecurOS — это
интеграция системы необходимого масштаба, производительности, с реализованными возможностями для решения всех задач в
целях охраны, защиты, обеспечения безопасности, автоматизации
технологических процессов.
Преимущества платформы
SecurOS в возможности реализации решений в составе любых из
перечисленных интеллектуальных систем ISS (в зависимости от
особенностей объекта и требований Заказчика), традиционных
охранных систем (СКД, ОПС),
систем жизнеобеспечения, внешних БД. Платформа SecurOS
позволяет настроить механизмы
их взаимодействия, определить
единую логику работы системы,
обеспечить централизованное
управление правами доступа и
администрирование, синхронизацию данных.
Главное отличие платформы
SecurOS от систем безопасности
предыдущего поколения — это
возможность создания специализированного решения для конкретного объекта, ориентированного на определенную категорию
пользователей, предоставляющего возможности решения прикладных задач максимально простым способом.
Настройка единой логики
работы, в том числе самых сложных механизмов взаимодействия
оборудования и реагирования
одной подсистемы на события,
зарегистрированные другой, централизованное управление правами доступа и администрирование,
синхронизация данных, поступающих от различных подсистем
— это лишь некоторые возможности платформы SecurOS для
создания действительно эффективной системы безопасности. 
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(http://www.secnews.ru/manifest/), мы, как оказалось, были
просто недостаточно информированы. Если бы знали, что
на фронте под названием «Безопасный город» уже тогда,
полтора года назад, «все братушки полегли и с патронами
напряжно» — пожалуй, выстрелили бы более прицельно.
Поскольку окончательно ясно, что отрасль безопасности
рассматривается верхним слоем клиентов почти исключительно в кормовом аспекте, стало лишь сейчас, наверное,
имело бы смысл пересмотреть кое-что в этом документе.
Начиная с его адресата.
Мы верим в отраслевое сообщество. Не в его парадновыставочную часть, а в совокупный разум и совесть всех,
кто зарабатывает себе на хлеб и сыр, изобретая, производя и распределяя продукты, способствующие повышению
безопасности существования всего остального человечества. Обратившись с небольшой веб-рассылкой к «помо-

щи клуба», мы провели анкетирование коллег по теме
«Безопасный город». Поскольку к работе был привлечен
профессиональный исследователь, все это вылилось в
полноценный экспертный опрос — его материалы мы публикуем здесь же, неподалеку.
Огромное спасибо всем, кто поддержал наше начинание. Наш специфический рынок, несмотря на мнение
одного из экспертов (Александра Попова) о его открытости, является полузакрытым. То есть практически не поддается количественным методам исследований. Надежда
на экспертные знания, накопленные без цели перепродажи, оправдалась. Девять «финалистов» сумели передать
практически весь спектр мнений и оценок, бытующих в
сообществе. Несмотря на расхождения во мнениях по
отдельным вопросам, вывод вырисовывается достаточно
четкий. Хотя, на первый взгляд, не совсем очевидный.

Группе коллег, отправлявшихся на крупную международную конференцию по проблематике систем
муниципальной безопасности, мы в последний
момент всучили бумажку с распечатанными вопросами. Чтобы на них ответили представители заинтересованных организаций одной цивилизованной страны. По возвращении делегации выяснилось, что
ответов на эту маленькую анкетку получить не удалось. Третий месяц гадаем, что же могло отпугнуть
благопристойных европейцев...
По каким показателям выигрываются тендеры на
поставку системных решений и оборудования?
Кто оценивает оперативные свойства систем —
муниципалы, силовики, эксперты?
Известны ли случаи махинаций в ходе внедрения
систем муниципального видеонаблюдения? В

1.
2.

Чтобы общегородская система безопасности смогла стать максимально эффективной в самые короткие
сроки, необходимо:
Определить приоритетный список организаций,
заинтересованных в этой системе.
Создать межведомственную комиссию, вменив
ей в обязанности: сформировать техническое
задание на систему, определить участников реализации
проекта, определить этапы построения, внедрения и сроки реализации этих этапов.
Сформировать комиссию по приемке системы и
определить форму документа по оценке готовности системы к сдаче.

1.
2.
3.

Определить организацию, которая возьмет
систему на баланс, штатное расписание эксплуатирующей организации и источники ее финансирования.
Выполнив этот минимум, можно надеяться на то,
что при адекватной эксплуатации и слаженной работе
участников процесса обеспечения безопасности
система окажется действительно эффективной.
Если же эти шаги проигнорировать, то результирующая система в лучшем случае решит проблемы
какой-то отдельной муниципальной структуры или
ведомства. Иными словами, это будет не городская, а
ведомственная система.
Дмитрий Родионов

4.

Поскольку так или иначе интересы всех игроков рынка,
заинтересованных в системах, проектах, программах и
прочих явлениях, называемых «Безопасный город», сводятся к сохранению и упрочению (и в этом нет ничего
зазорного!) собственного бизнеса, огромное и позарез
необходимое дело находится под угрозой коллапса. Прежде всего, технического и организационного. Учитывая,
что объемы вкладываемых в муниципальную безопасность средств возрастают по всей стране, без срочного
регулирующего вмешательства со стороны государства
уже не обойтись. Вопрос в том, кто и как это будет реализовывать: даже если кто-либо из первых лиц государства

чем именно они состояли и какие санкции применялись к
нарушителям законодательства?
Проводится ли аудит систем после их внедрения?
Имеется в виду проверка фактического времени
реагирования, эффективности обнаружения нештатных
ситуаций и правильности выбора мест установки камер?
Проверяется ли общественностью полицейская
статистика, чтобы исключить возможность подтасовки результатов внедрения систем? Какого рода
организации имеют право допуска к таким документам?
Какими документами регламентируются требования к операторам систем, их обучению и условиям работы? Унифицированы ли эти требования в
национальном масштабе? Привлекаются ли к работе центров реагирования добровольные общественные формирования?

3.
4.
5.

озвучит проблему на какой-нибудь «прессухе», это не дает
оснований надеяться, что меры окажутся адекватными.
Пищей для размышлений, похоже, мы запаслись
основательно. Тем не менее, на вопрос, вынесенный
редактором в подзаголовок этого материала, уже можно
смело ответить. Безопасный город, если написать это
словосочетание без кавычек, — хорошая и правильная
цель. А вот если в кавычках — к сожалению, миф. А за
скобками прячется примитивная «разводка». Не сложнее тех, что практиковали наперсточники из далекого
кооперативного прошлого.
Андрей Коломыйцев 

«Безопасный город» в представлении наших коллег
1. В настоящее время в секторе госзаказа
на рынке интегрированных систем безопасности все чаще упоминается словосочетание «Безопасный город». Сталкивались ли
Вы в своей практике с этим понятием? В
качестве чего выступал «БГ» — рыночного
предложения (продукта), класса продуктов,
комплекса организационных мероприятий,
«штампа», навязанного СМИ? Поясните,
пожалуйста, каким образом Вы связаны с
«БГ»? (являетесь разработчиком подобной
системы, поставщиком или инсталлятором,
эксплуатируете или эксплуатировали подобную систему, принимали решение о приобретении продукта или что-либо другое).
В.Прасолов: «Безопасный город» — это система организационно-технических мер, направленных на профилактику преступности и пресечение криминальных посягательств на жизнь и имущество граждан, создание психологической обстановки безопасного пребывания на улицах, площадях, в местах массового посещения и проживания.
И.Усманов: «БГ» существует только в секторе госзаказа. А остальные участники рынка живут своей жизнью —
поскольку туда, где фигурируют такие деньги, их попросту
никто не пустит. Так называемые тендеры — лишь отвлекающий маневр. Этот сектор рынка «окучивают» игроки,
приближенные к чиновникам. В результате устанавливается не вполне оправдывающее себя оборудование. Скажем, те же камеры видеонаблюдения в подъездах.
С.Свиридов: По роду службы являюсь поставщиком и
инсталлятором подобных систем. В моей практике «БГ»
фигурировал в виде комплексного предложения по организации безопасности территории.
С.Пасынков: В качестве оператора кабельного
телевидения мы разработали и внедрили в своем городе систему оповещения населения, как производители и
инсталляторы СКУД — разработали систему, позволяющую обеспечить контроль доступа и технологическую
безопасность многоквартирных домов. А сейчас занимаемся проектом именно городского масштаба — уличным видеонаблюдением, а также и объединением разрозненных систем видеонаблюдения в единую информационную сеть.
Ю.Груздев: Сталкивался с понятием «БГ», предлагали
участвовать в проекте. Около двух лет назад. Очень энергичные люди пытались застолбить «Безопасный город»
как некий типовой проект — для того, чтобы тиражировать
его по России. Собственно проект предусматривал
поставку огромного количества регистрирующего, связного и компьютерного оборудования для структур МЧС,
МВД и ФСБ города, создания единой диспетчерской
службы, единой базы данных и т.д.
С.Виноградов: Меня уже давно удивляет тот факт, что
различные типы программ — или так называемых систем
— едва появившись, уже называются продуктом. В 99%
компаний-разработчиков проектами руководят не профессиональные аналитики-безопасники, а программисты. Уверен, что и в случае с «БГ» программисты не смогли понять, что именно, для кого и зачем они создали. Так
было в 70-е годы с так называемыми САПР: огульно внедрялись какие попало расчеты, чаще всего не применявшиеся в реальной практике проектирования.
И.Приходько: По сути, «Безопасный город» — это
лишь речевой штамп. Для лоббистов, приближенных к
городским властям — чтобы облегчить им общение в ходе
утверждения бюджетов. Громко, достаточно неоспоримо
и... дорого.
Д.Родионов: При создании первого пилотного проекта муниципального видеонаблюдения в Москве мне при-

Экспресс-опрос, который редакция Security News проводила по электронной почте, вызвал шквал ответных писем.
Выбрав из них те, в которых наиболее четко обозначена позиция авторов в свете вопросов разосланной нами анкеты, мы
получили девять весьма продуманных и устойчивых позиций
участников отраслевого рынка. Поэтому, невзирая на чины и
регалии, в данной публикации мы присваиваем всей девятке
статус Экспертов. Спасибо, уважаемые:

Юрий Груздев — директор
ООО Инженерный центр «Техника дела» (Томск), в отрасли безопасности работает 13 лет

Валерий Прасолов — эксперт
по коммерческой безопасности,
ООО «ЭКА», в отрасли работает
на протяжении 13 лет

Сергей Виноградов —
генеральный директор компании
Infocom Sermar, S. L. (Испания),
президент совета директоров и
генеральный директор компании
Electronic Agents, S. L.

Илья Усманов — начальник
отдела технических средств
защиты КБ «Союзный»;
в силовых структурах 20 лет,
в охране 4 года

Игорь Приходько —
руководитель проектов
CCTV Ukraine (Киев, Украина),
в индустрии безопасности 6 лет

Сергей Свиридов —
заместитель генерального
директора компании «Вирта
Сервис» (Москва), стаж работы
в индустрии безопасности —
4 года

Александр Попов —
руководитель отдела маркетинга
ООО «Тахион» (Санкт-Петербург,
разработка и производство
оборудования для систем
видеонаблюдения), стаж работы
в отрасли с 1994 года (14 лет)

Сергей Пасынков —
генеральный директор
ООО «Обнинск Телеком»,
директор производственного
объединения «Домофон», стаж
работы в отрасли — 23 года

Дмитрий Родионов — Технический директор ООО «Ригидус»
(Москва),
технический консультант и
руководитель проектов
представительства компании
CLIPSAL в России.
В отрасли 10 лет

шлось определяться с технологическим партнером, разрабатывать структуру. Систему эту называли «Безопасный
город», и предназначалась она для повышения раскрываемости преступлений и улучшения показателей оперативности работы правоохранительных органов.
2. Если «Безопасный город» можно
представить в качестве целостного рыночного продукта, назовите его основные технико-организационные характеристики и
перечень поставленных перед ним задач?

В.Прасолов:
 Комплексность: все системы должны быть ориен-

тированы на решение основной задачи.
 Целостность: система проектируется, создается,

совершенствуется по единому плану и в подчинение
единой цели.
 Практичность: параметры системы позволяют на
установленном уровне решать задачи общественной
безопасности в городской среде.
 Оперативность: информация передается незамедлительно в единый координационный центр для

принятия решения.
 Универсальность: результаты деятельности системы

могут быть использованы и городскими службами, и
администрацией.
 Информационность: результаты работы системы
мониторятся и могут архивироваться в соответствии
с задачами.
А конкретные задачи — ставят заказчики системы.
И.Усманов: Требования к такому продукту — те же,
что предъявляются и ко всей системе, призванной обеспечить безопасность. Под системой я понимаю сочетание
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грамотного менеджмента, профессиональных кадров и
современного специализированного оборудования,
сконфигурированного в единый комплекс.
С.Свиридов: Объединение в единую сеть всех
видеоисточников, возможность записи всех сигналов.
Организация хранения и оперативной обработки данных.
Активное участие профессиональной охраны или ЧОП в
мониторинге особо важных объектов. Отличное качество
картинки и оправданно высокое разрешение камер.
С.Пасынков: Главное требование — создание единого информационного городского центра, собирающего, обрабатывающего и предоставляющего заказчику информацию по всем вопросам, связанным с обеспечением жизнедеятельности города, криминальной
безопасности, безопасности дорожного движения,
информации по потенциально опасным объектам и т.п.
А в качестве созаказчиков и постановщиков задач
должны выступать: администрация города, структуры
МЧС, МВД, ГИБДД, управление городского хозяйства и
прочие заинтересованные организации.
Ю.Груздев: Не думаю, что «БГ» можно представить
в виде целостного рыночного продукта, по крайней
мере, сегодня и в ближайшей перспективе. В этом мы и
не сошлись с уважаемыми силовиками.
Дело, на мой взгляд, в том, что начинать необходимо
с определения основных источников угроз безопасности граждан. Затем следует определить оперативные

задачи по их ликвидации. И лишь после этого возникает
представление о необходимом комплексе технических
средств, способном обеспечить выполнение оперативных задач. Источники угроз в разных городах — различны, значит, и проекты «БГ» для каждого города — индивидуальны.
С.Виноградов: Мне трудно представить, что столь
сложную систему безопасности удастся подменить
каким-то программно-аппаратным продуктом.
И.Приходько: «БГ» позаимствован из Европы как
идея, способствующая усилению мер охраны правопорядка и регулирования транспортных потоков в городах,
а также координации действий правоохранительных
органов. Однако в наших странах — и России, и Украине
— органы муниципального управления не слишком
готовы к внедрению подобных идей. И потому реальной
пользы от этого ждать пока не приходится.
А.Попов: «Безопасный Город» продуктом никогда
не являлся. Поскольку не было задачи создания такого
продукта. Нельзя назвать автомобилем груду деталей,
из которых высококлассный специалист теоретически
смог бы собрать нечто движущееся. Задача изначально
ставится в потребительском формате — а потом уже
подбирают или создают инструмент для ее решения. С
«БГ» как раз наоборот — заказчик набирает всего, на что
хватит денег, а потом в муках решает, что со всем этим
делать.

Д.Родионов: Вряд ли «БГ» можно представить как
продукт, поскольку система обычно создается для удовлетворения разрозненных требований заинтересованных организаций, представляющих совершенно различные сферы городского хозяйства. На сегодняшний
день «Безопасный город» — это территориально-распределенная система видеонаблюдения с элементами
ОПС и СКД, имеющая группы локальных серверов,
предназначенных для первичной обработки видеосигналов, ведения оперативного архива и передачи
видеоинформации в локальный центр мониторинга.
Задачи локального центра — прием оцифрованных
видеосигналов и протоколов событий, вывод их на
рабочие места операторов и ведение долговременного
архива. По запросам заинтересованных ведомств на их
территории могут создаваться удаленные рабочие
места операторов мониторинга.
А перечень задач системы в целом и требования к ее
конкретным характеристикам зависят исключительно от
заказчика.
3. На Ваш взгляд, является ли в
настоящее время понятие «Безопасный
город» привычным и устоявшимся? Однозначно ли его понимает большинство
участников рынка технических средств
безопасности? Если «Безопасный город»

состоит из ряда компонентов, перечислите,
пожалуйста, основные из них.
В.Прасолов: В настоящее время это понятие остается неопределенным. До сих пор нет единого заказчика, не определен
круг потребителей информации, нет системы проектирования,
монтажа, обслуживания и эксплуатации.
И.Усманов: На данный момент — скорее нет. И нет единого понимания у участников рынка техсредств безопасности.
Компоненты — попробую перечислить. Это администрация,
правоохранительные органы, инфраструктура коммуникаций
(транспорт и дороги, энергоснабжение, передача данных,
вещание и оповещение и пр.). Также — система образования и
передачи знаний, деятельность по защите окружающей среды,
наука, техника и технологии.
С.Пасынков: В каждом современном городе уже существуют
все структуры, которые отвечают за безопасность. И каждая из
них имеет свою собственную точку зрения на обеспечение безопасности в городе. Я считаю, что задача проекта «Безопасный
город» должна быть сведена к повышению эффективности работы уже имеющихся структур путем применения современных технологий: систем передачи данных, цифрового видеонаблюдения,
всех видов мобильной связи, создания единой информационной
системы.
С.Виноградов: Это словосочетание, насколько мне известно, используется лишь программистами и журналистами. На профессиональном рынке понятие не прижилось. Исключение —
компании, пытающиеся продавать коммерческий продукт под
схожими названиями.
И.Приходько: Понятие уже стало привычным и устоявшимся.
Но от реальности все еще далеким.
А.Попов: «Безопасный город» — это более-менее устоявшийся набор оборудования, от которого никто в действительности
ничего для безопасности и не ждет. В реалиях нашего рынка такая
этикетка может означать две вещи. Либо фирма, взявшаяся за эту
тему, новичок и плохо представляет себе действительность. А если
компания достаточно известна, то, скорее всего, у нее есть закулисные договоренности об освоении бюджетных денег.
Д.Родионов: «Безопасный город», как и любая система безопасности, включает в себя комплекс технических средств и организационных мер и взаимодействий. Однако, на мой взгляд, на
сегодняшний день однозначного понимания того, как она должна
быть устроена, у заинтересованных сторон нет.
4. Сформировалось ли среди производителей технических средств и систем безопасности
«типичное» предложение, увязанное с понятием
«Безопасный город»? Каковы основные характеристики такого предложения?
В.Прасолов: Типичного предложения нет. Каждый формирует свое вИдение из имеющегося оборудования, а не из общих
задач.
С.Пасынков: Да, сформировалось — в виде предложения
по развертыванию городской системы видеонаблюдения. Источники коммерческого интереса — непременно большие финансовые затраты, относительная простота строительно-монтажных
работ и эффектный конечный результат.
Основные параметры типичного предложения: вынесенные
серверы оцифровки и хранения архивов с аналоговыми, как правило, камерами в уличном исполнении; оптоволоконные сети
передачи данных; ситуационный центр с презентационнодиспетчерской службой и дублирующими архивными серверами.
В качестве опций могут выступать подсистемы распознавания
автомобильных номеров, GPS-трекинг муниципального автотранспорта и т.п.
Ю.Груздев: Предложения широкомасштабных систем есть.
Но кому могут оказаться полезны тысячи каналов, если в решениях практически отсутствуют интеллектуальные функции видеонаблюдения? Кто будет все это просматривать и обрабатывать?
Считаю, что для «БГ» крайне необходимы компьютерные методы
«фэйс-контроля» и анализа поведения — причем работающие в
режиме реального времени.
С.Виноградов: Не понимаю, как можно предлагать клиенту
то, что у него уже имеется. Для повышения эффективности необходимо все это лишь автоматизировать — и ничего более.
И.Приходько: Выдвигать предложения на эту тему — по сути,
прерогатива самых мощных компаний на рынке. Их не более
пяти, и все имеют определенное отношение к возникновению
«бренда» «БГ».
А.Попов: Типичный набор сложился — скоростные купольные камеры, всевозможные видеосерверы, переговорные тумбы
«гражданин-милиция»... В общем, список техсредств. Удивительно, почему в системах безопасности никак не учитываются человеческие ресурсы? Вместо «типичной системы безопасности» мы
имеем именно «типичный набор оборудования», в этом-то и беда.
Наличие технического инструмента само по себе не сделает
город безопасным. Нужны еще и люди, которые смогут этим
инструментом пользоваться.
Д.Родионов: Технический скелет системы — набор оборудования и программного обеспечения — вполне сложился. Но этот
набор сам по себе жизнеспособен только в лабораторных условиях. Чтобы все это эффективно работало, необходимо решить
проблемы передачи цифровых потоков, согласовать круг организаций, влияющих на рабочие характеристики системы, выработать и согласовать приоритеты при одновременном использовании одних и тех же ресурсов разными участниками. Обязательна
и привязка к геоинформационной системе города.
5. Существует ли однозначное понимание
возможностей и задач муниципальных комплексов безопасности со стороны реальных и
потенциальных клиентов? Какие задачи ставятся перед разработчиками и поставщиками чаще
всего?
И.Усманов: Нет, конечно. Клиентов, у которых есть маломальски адекватное представление о таком комплексе, можно
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пересчитать по пальцам.
Задачи? Обобщая опыт общения с заказчиками, я бы
сформулировал их так: «чтобы оно было, раз уж этого требует регламент — но при этом вписаться в отведенную
сумму, а кое-что досталось бы и мне».
С.Свиридов: Задачи ставят в самом общем виде —
скажем, «обеспечить контроль» таких-то контуров или зданий. Никто не озадачивает тем, чтобы на операторских
мониторах можно было что-то конкретное разглядеть.
Чаще всего нет и инструкций для служб реагирования.
И.Приходько: Я думаю так: все, что может быть
поставлено в качестве задач муниципалами, уже давно
реализовано в программных решениях «БГ», с опережением в несколько лет. Иначе нет смысла выводить такие
решения на рынок.
А.Попов: Понимания задач — нет. Поскольку нет диалога. А без равноправного диалога между заказчиками и
игроками рынка мы ни к чему путному не придем. Власти
уверены в собственной правоте, однако рынка они себе
совершенно не представляют. Проходя по ковровой
дорожке на открытие отраслевой выставки, VIP-персоны
не слишком обращают внимания на детали. Это странно.
Скажем, хозяин казино или сети супермаркетов может
запросто приехать и посмотреть оборудование в работе,
задать кучу вопросов по делу и внимательно выслушать
ответы. Чиновник же — практически никогда.
Д.Родионов: Понимание возможностей систем
клиентами зачастую формируется на базе технологического описания — для этого заказчик должен еще и захотеть поинтересоваться документацией. Если этого не случилось, требования могут превратиться в отрывок из фантастического романа (случалось и такое!). Типовая же
задача сводится, как правило, к созданию распределенной системы видеонаблюдения для осуществления контроля за местами массового скопления людей и стратегически важными городскими объектами.
6. Есть ли существенные различия в
структуре спроса на системы безопасности
муниципального масштаба и предлагаемыми на рынке решениями? (Т.е. различия
между тем, что предлагают и могут предложить разработчики и поставщики систем —
и тем, что запрашивают заказчики)
В.Прасолов: Различия огромны. Заказчик не знает,
чего он хочет получить за вложенные средства. Проектировщик навязывает собственное вИдение и подход. В
результате в каждом районе — свои принципы проектирования, «железо» и уникальный по решению центр сбора и
обработки информации. В Москве городское видеонаблюдение напоминает лоскутное одеяло, причем дырявое.
Укрываться им неудобно и нефункционально, но выбросить — жалко.
С.Пасынков: Существенных различий нет. Практически все, что могут придумать муниципальные заказчики,
уже присутствует на рынке. Вопрос лишь в цене и сложности эксплуатации.
С.Виноградов: Основное различие в том, что поставщиками прелагаются программы и системы, а заказчику
требуется продукт. При этом заказчик понимает под продуктом инженерно-техническое решение, которое способно решить его проблемы.
И.Приходько: Запросы исходят из реального наличия
систем на рынке, и потому различий нет. Рынок России/СНГ пока еще не способен опережать западный — ни
по запросам, ни по предлагаемым решениям. Собственно, а зачем изобретать велосипед? Ведь и уровень развития городских инфраструктур, и проявленность проблем
безопасности в Европе выше.
А.Попов: Конечно, есть различия. Муниципальные
запросы формируются не пользователями, а управляющей верхушкой. То есть пользователь и заказчик — как
правило, слабо связаны друг с другом.
Д.Родионов: Различия есть, безусловно. От исполнителя требуют результат, который чисто техническими
средствами достичь невозможно. Чтобы был результат,
должна быть сформирована рабочая группа с обязательным участием представителей городских властей и силовых структур. Результатом ее работы может стать ТЗ на
комплекс технических средств и организационных мер,
который действительно необходим городу. Сами по себе
разработчики и поставщики систем не могут иметь достаточно полной информации о том, что в данный момент
наиболее важно для города, к тому же значительная часть
информации такого рода может иметь закрытый характер.
7. Насколько, на Ваш взгляд, «типичное»
решение муниципальной безопасности
(«Безопасный город») соответствует уровню современного научно-технического
прогресса и требуемой безопасности городов России? По каким критериям вы сделали такой вывод?
В.Прасолов: В полном объеме не соответствует: техника — старье, технологии — прошлый век, исполнение —
и вовсе век каменный.
И.Усманов: Если бы типичное решение существовало, то наверняка соответствовало бы требованиям времени — ведь оно являлось бы плодом прогресса. А реальные
решения от прогресса далеки. Критерии оценки «соответствия» достаточно просты. Например, тот факт, что в
наших городах — беспорядочное дорожное движение с
несогласованной работой светофоров. Результат — пробки и ДТП. Принцип «разруливания», а не упорядочивания
ситуаций не оставляет и мысли о возможности профилактики инцидентов. Какой уж тут прогресс...

С.Свиридов: Все оборудование для решения задач
муниципальной безопасности может быть и ультрасовременным. Это зависит от выделенных бюджетов. Те, кто
стремится сэкономить, иногда — после крупных ЧП —
пересматривают политику инвестиций.
С.Пасынков: Если имеется в виду «типичное» решение «Безопасного города» в виде программы, то, как правило, составители достаточно близко подводят ее к имеющемуся уровню технического прогресса. Если сбои
финансирования приводят к тому, что программа реализуется лишь частично, а основных целей не достигает —
заказчик разочаровывается в решении. Разработки программ чаще всего адекватны современным требованиям,
а вот реализация — нет.
С.Виноградов: Мы работаем на западноевропейском
рынке; возможно, здесь иной подход. Мне кажется, что
«БГ» не имеет никакого отношения ни к безопасности, ни к
научно-техническому прогрессу. Понятие «Безопасный
город» принадлежит целиком к социальной сфере, а также
является предметом муниципального и государственного
управления.
И.Приходько: Уверен, что «БГ» как программа вполне
способна удовлетворять запросы и соответствовать
современному уровню научно-технического прогресса.
Правда, скорее как дорогая игрушка в руках пятилетнего
ребенка.
А.Попов: Прогресс тут совершенно ни при чем.
Неважно, какой техникой оснащен объект — важен конечный результат. Становится ли безопаснее в городах? Я
уверен в обратном. В силу нежелания идти на диалог с
рынком на правах заказчиков, муниципалы превратились
в пассивных потребителей — метут за бюджетные деньги
все подряд. Но рынок-то поставляет не то, что нужно, а то,
что необходимо и возможно продать! Концепции безопасности, исходящие от игроков рынка, так или иначе подогнаны под их товарные предложения. Но муниципальный
заказчик и их с удовольствием «употребляет». Наивно
думая, что получил в виде бонуса концепцию — которую,

таких систем. Как правило, заказчик принимает решение,
исходя из возможности на нем подзаработать. ТЭО и ТЗ
по-прежнему пишут потенциальные поставщики, хотя в
некоторых случаях их редактирует заказчик. В типичном
случае, на начальном этапе ни поставщик, ни заказчик
понятия не имеют о том, какой должна стать будущая
система. В Москве все происходило именно так — сюжет
вырисовывался по ходу пьесы.
9. Известно ли Вам о том, каковы критерии и показатели эффективности действующих схем и систем, которые могут
быть отнесены к категории «Безопасный
город»? Достаточен ли набор критериев и
насколько высоки фактические показатели? Что можно сделать для повышения
эффективности таких систем?
С.Пасынков: Сколько систем, столько и критериев.
Более того — одни и те же системы работают по-разному
в разных городах. Тюменские коллеги, например,
сообщают следующее: если бы на средства, затраченные
на городскую систему видеонаблюдения, построить
жилье для участковых милиционеров, показатели раскрываемости преступлений были бы во много раз выше. Важно, чтобы «действующая схема» была еще и профессионально установлена — в соответствии с задачей. Неверный выбор места установки камер, неучет сезонной или
суточной освещенности могут свести к нулю эффективность даже самой совершенной в техническом смысле
системы видеонаблюдения.
С.Виноградов: В Европе существуют общепринятые
критерии оценки эффективности муниципального управления и местной полиции. Именно ими мы и пользуемся
при разработке и внедрении своих продуктов. Если показатели улучшились — значит, продукт «правильный». По
моему мнению, нет смысла говорить об эффективности
программ «БГ» — должны оцениваться именно эффектив-

ресурсы сетей GSM еще далеко не выработаны.
Ю.Груздев: Главный вопрос — в количестве денег на
эти цели. А также в степени понимания угроз и методов их
ликвидации руководством города — и величине коррупционной составляющей при определении поставщика
решения «БГ».
В.Прасолов: Перспективы размыты, так как все еще
неясно, что же мы хотим иметь сегодня. И главным фактором развития я бы назвал страх.
С.Виноградов: Мне кажется, что перспективы напрямую связаны с процессом развития общества. Негативные его факторы повышают требования к системам безопасности, позитивные — наоборот. Я имею в виду то, что
каждый игрок рынка, ориентированный на сектор муниципальной безопасности, должен прежде всего следить за
любыми изменениями в социальной сфере. И в нужный
момент оказаться способным предложить продукт,
использующий адекватную ситуации технологию.
Д.Родионов: Перспективы есть, и неплохие. Цифровые технологии развиваются, готовится и законодательная база. Особо можно выделить развитие алгоритмов
автоматизированной обработки видеоматериалов и внедрение тепловизионной техники.
И.Приходько: На ближайшие 5 лет перспективы
достаточно радужные — но стоит отметить, что если
система образования не откликнется на процесс внедрения «БГ», все это рискует так и остаться в планах и надеждах. Нужны подготовленные специалисты, сегодня их
взять неоткуда.
11. Что, по Вашему мнению, должно
определяться
понятием
«Безопасный
город»? Какими техническими, программными и организационными характеристиками должна обладать система безопасности муниципального масштаба? Какой
круг задач она призвана решить?
И.Усманов: Характеристики:
 Технические — это надежность, гибкость, масштаби-

Центр мониторинга. Пусть даже это и карикатура — но она несколько ближе к реальности,
чем казенные отчеты и пафосные телерепортажи с перерезанием ленточек
вообще-то, должен был разработать сам, в рабочее время
и за зарплату.
Д.Родионов: На мой взгляд, «типичное» решение —
это лишь база для создания системы, необходимой
современному городу для решения его проблем. А главные препятствия внедрению таких систем — денежнособственнические интересы ключевых персон, трудности
достижения компромиссов с силовыми структурами, а
также организационные проблемы, связанные с оперативным использованием сторонних баз данных и обеспечения требуемого уровня информационной безопасности.
Эти выводы я сделал из собственного опыта.
8. Насколько подготовлены реальные и
потенциальные заказчики к обоснованному принятию решений о приобретении
систем безопасности муниципального масштаба?
В.Прасолов: Вообще не подготовлены, так как
не обладают достаточными знаниями. Все решения принимаются на уровне субъективных представлений.
И.Усманов: По пятибалльной системе я бы оценил
степень подготовленности заказчиков в единицу.
С.Пасынков: За последние 3-4 года произошел
существенный скачок в уровне информированности
заказчика. Во многом — благодаря сети Интернет. Но попрежнему слабым местом остаются гарантии бюджетного
финансирования дальнейшего содержания систем.
С.Виноградов: Заказчик сам по себе никогда ни к
чему готов не будет. Приходится тратить до 30% нашего
времени и средств на проведение обучения представителей заказчиков — в самых различных формах.
А.Попов: По большому счету, заказчик готов всегда.
Для этого достаточно просто иметь желание. Приходи и
разговаривай, рынок-то открытый.
Д.Родионов: Не подготовлены вообще. Реальные
заказчики таких систем появились только лишь после
появления отработанной схемы финансирования и
нескольких проверок КРУ. То есть, когда им сказали, откуда и каким образом можно брать средства для оплаты

ность работы полиции и городского управления.
Д.Родионов: На сегодняшний день критериями служат: охват территории камерами наблюдения (количество
камер), изменения в криминальной статистике (число
квартирных краж, число разбойных и хулиганских случаев), отзывы силовых структур при расследовании происшествий с использованием видеоархивов. Считаю, что
этого недостаточно — а по таким критериям, как статистика квартирных краж, оценивать эффективность работы
системы и вовсе недопустимо. Хотя бы вследствие того,
что после ввода системы в строй статистика, наоборот,
ползет вверх — за счет увеличения общего количества
ставших известных органам случаев воровства. Раскрываемость преступлений как критерий также под вопросом,
поскольку в огромной степени зависит от человеческого
фактора.
И.Приходько: Чтобы выйти на обоснованный набор
критериев, считаю необходимым создать в правоохранительных органах отдельные подразделения по внедрению
«БГ». Параллельно приступить к фундаментальным разработкам, начать тестирование систем. А по результатам —
вырабатывать критерии эффективности и методики анализа. А сегодня делается все шиворот-навыворот.
10. Каковы, на Ваш взгляд, перспективы
развития систем безопасности муниципального масштаба? Какие факторы, на
Ваш взгляд, окажут влияние на процесс их
развития?
С.Пасынков: Ввиду технической и информационной
сложности систем безопасности, а также их высокой стоимости я вижу перспективным расширение набора сервисов каждого городского информационного центра. Кроме
традиционных систем безопасности, в общие информационные сети войдут, например, системы телеметрии
зданий, позволяющие отслеживать предаварийные
состояния теплосетей и кражи энергоносителей, а также
устанавливать причины выхода из строя электронных приборов и т.д. Большие перспективы открываются с развитием мобильных сетей — например, системы WI-MAX. Да и

руемость, эргономичность и технологичность, энергоэкономичность, модульное и резервированное
исполнение.
 Программные — это взломо- и вирусостойкость,
интуитивно-понятный интерфейс общения, унификация к различным средам («открытый протокол»),
модульность исполнения, самотестируемость и способность к самовосстановлению, резервированное
исполнение.
 Организационные — централизованная, резервированная система. Обязательно — протоколирование
нештатных и определенных штатных ситуаций для
последующей отчетности.
Являясь составной частью муниципального образования, система безопасности должна помогать решать задачи управления, обеспечения безопасности жизнедеятельности и процветания граждан.
С.Пасынков: Система «Безопасный город» видится
как информационное предприятие, основная задача которого — получение, обработка, хранение и предоставление
информации, повышающей эффективность работы федеральных, региональных и муниципальных структур, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность города. В
качестве юридической формы предполагаю некоммерческое партнерство. Участники этого НП — вышеупомянутые
заинтересованные структуры. Взносами в партнерство
будут являться передача в совместное пользование
систем безопасности и средств на их содержание. Кроме
обслуживания СБ и сбора информации, НП будет вести
городские базы данных в пределах своей компетенции и
обеспечивать защиту информации.
Ю.Груздев: «БГ» я вижу как программу, принятую на
уровне города и включающую в себя:
 Определение основных угроз безопасности населения
города,
 Определение оперативных и технических мероприятий, направленных на ликвидацию угроз,
 Определение ресурсов, необходимых для проведения
этих мероприятий.
С.Виноградов: Задача лишь одна — повышение
эффективности работы органов местного самоуправления и охраны правопорядка.
А.Попов: Безопасность города — это безопасность
каждого из нас. Нельзя «вершить безопасность», сидя на
посту управления и нажимая на кнопки. Безопасность
достигается, прежде всего, гражданским согласием в
обществе. Когда законопослушный человек видит в
каждом чиновнике или сотруднике правоохранительных
органов всего лишь обслуживающий его персонал. Но ни в
коем случае не наоборот!
И.Приходько: «Безопасный город» — это все, что
необходимо для эффективного управления и принятия
адекватных решений во имя обеспечения нормальной
жизнедеятельности горожан.
Д.Родионов: «Безопасный город» в моем понимании
— это набор технических средств, организационных мер и
регламентов взаимодействия всех заинтересованных
городских структур с обязательной привязкой к ГИС и универсальным пользовательским интерфейсом. Такая
система должна обеспечивать контроль за ситуацией в
городе, предотвращение нештатных и опасных ситуаций,
особенно если есть опасные производства, обеспечивать
видеоматериалами службы реагирования, помогать в
организации оперативных и массовых мероприятий. Этот
перечень можно и нужно расширять — ведь жизнь не стоит
на месте.
Постановка опроса: Наталья Федорова
Обработка данных и редактура: Андрей Коломыйцев 
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VOCORD Traffic — интеллектуальное решение
автоматической фиксации нарушений ПДД
ынешний год ознаменовался
важным событием в сфере
регулирования дорожного движения
— с 1 июля фото- и видеофиксация
нарушений стала юридически полноправным способом борьбы с ними.
Высокие технологии пришли на
помощь ГИБДД в ее нелегкой работе.
Компания «Вокорд» тщательно
подготовилась к этому нововведению. Являясь компанией высокотехнологичной, «Вокорд» уделяет большое внимание внедрению передовых
достижений современного видеонаблюдения в практику. Именно поэтому в преддверии 1 июля компания
значительную часть своих усилий

Н

номер автомобиля. Автоматическое
протоколирование этих данных, а
затем и автоматическое выписывание квитанции на штраф и ее отправка почтой по адресу завершают
цепочку действий, влекущих за собой
наказание нарушителя.
Ценность этого наказания в его
неизбежности. Внедрение процедур
автоматической фотофиксации считается многообещающим средством
борьбы с коррупцией в ГИБДД —
техническая сторона наказания
обезличена, водитель не видит того,
кому он мог бы «предложить деньги».
Помимо этого, повышается эффективность работы ГИБДД.

мотра и ОСАГО. Распознавание автомобильных номеров может являться
и самостоятельной задачей для
системы фотофиксации нарушений.
Еще одна задача, которую можно
решать с помощью системы VOCORD
Traffic, — получение и исследование
статистических данных о транспортном потоке. Для этого используются
алгоритмы распознавания объектов,
присутствующих в кадре. И это не
единственный пример того, как компания «Вокорд» в своей работе опережает потребности рынка. Сама
система VOCORD Traffic также была
готова к использованию для фотофиксации нарушений ПДД заранее, за
несколько месяцев до вступления
соответствующего закона в силу.

Вычислительный модуль

Цифровая камера VOCORD NetCam позволяет контролировать
до четырех полос движения
уделяла подготовке новой системы
VOCORD Traffic. Ее назначение —
видеоконтроль транспортного потока, распознавание государственных
регистрационных номеров автомобилей и автоматическая фотофиксация нарушений правил дорожного
движения (ПДД).

Автоматическое обнаружение нарушений ПДД
Получить доказательства вины
нарушителя автоматически, без участия человека: в этом суть фотофиксации. Главный инструмент для
выявления факта нарушения —
интеллектуальный анализ изображения на основе программных алгоритмов. Кроме того, важная роль в этом
деле отводится интеграции системы
фотофиксации с различными устройствами, ставшими уже традиционными, в первую очередь, с
допплеровскими радарами.
К числу выявляемых нарушений
относятся превышение скорости,
разворот через «двойную сплошную», проезд на красный свет, выезд
на полосу встречного движения,
остановка в запрещенном месте,
езда задним ходом. Всего система
VOCORD Traffic фиксирует 64 вида
нарушений ПДД.
Для каждого вида нарушений
написан свой программный алгоритм. Например, чтобы отслеживать
любимый приемчик российских
водителей — разворот через «двойную сплошную», нужно в поле зрения
фиксированной камеры, смотрящей
на дорогу, провести виртуальную
линию, совпадающую с разделительной полосой. Система будет распознавать на изображении движущиеся
объекты — автомобили и подавать
сигнал тревоги в случае пересечения
одним из них этой линии.
Факт превышения скорости
может обнаруживаться не только
средствами видеоаналитики, но и с
помощью радара, который устанавливается рядом с телекамерой и
передает на нее команды. Получив
их, телекамера должна отснять и
передать в систему изображение
автомобилей на дороге. Аналогичным образом, для обнаружения автомобилей, проезжающих на красный
свет, система интегрируется с контроллером светофора.
В момент фиксации нарушения —
с помощью радара либо средств
видеоанализа — система получает
четкое, качественное изображение,
либо последовательность кадров,
которые и служат в дальнейшем
доказательством вины нарушителя.
Одновременно система распознает

Играет здесь свою роль и такое
очевидное свойство телекамеры, как
ее малозаметность по сравнению с
постовым милиционером в ярком
жилете и с жезлом в руке, который
виден «за километр», если не спрячется в кустах. Чувство безнаказанности, которое так легко возникает у
многих водителей, когда они, оглянувшись, убеждаются, что рядом нет
«гаишников», теперь будет иметь все
шансы оказаться обманчивым. Нарушителя поймает не человек в форме,
а просто телекамера, правда, доста-

Особенность любой процедуры
видеоконтроля движения транспорта
— наличие жестких требований к
вычислительному модулю — устройству, в котором происходит обработка и анализ изображения. Система,
ведущая мониторинг транспортных
потоков, в большинстве случаев
устанавливается вблизи от автомобильных трасс. Для успешной работы
такой системы вычислительный
модуль должен отличаться не только
быстродействием, но и высокой
надежностью, стойкостью к воздействию окружающей среды. Задачу
размещения вычислительного модуля в уличных условиях компания
«Вокорд» решает тремя способами.
Первый вариант — использование уличного сервера VOCORD
StreetServer. Он имеет класс пыле- и
влагозащиты IP68 и рабочий диапазон температур от -50 до +50 градусов Цельсия. К одному серверу стандартного исполнения подключаются
две телекамеры VOCORD NetCam, к
расширенному варианту сервера —
четыре.

Интерфейс cистемы распознавания номеров и видеоанализа
транспортной обстановки VOCORD Traffic
точно передовая.
Хотя система и действует автоматически, сотрудники автоинспекции в случае необходимости могут
быть вовлечены в ее работу. На пост
ГИБДД система посылает голосовое
сообщение — номер автомобиля и
вид нарушения. При этом на экране у
постового «моргает» фотография
нарушителя.
Распознанный номер автомобиля
проверяется по базам угона, техос-

Уличный сервер VOCORD
StreetServer

Другой вариант — использование модуля VOCORD DigiFlow. Этот
модуль представляет собой устройство, объединяющее вычислительный модуль и телекамеру VOCORD
NetCam. Они заключены в единый
герметичный корпус, который обеспечивает их защиту от неблагоприятных условий придорожной среды по
классу IP66. Модуль подключается к
распределенной системе видеонаблюдения по IP-сети.
При вышеназванных способах
защиты вычислительного модуля он
располагается рядом с телекамерой.
Если же его надо разместить дальше,
например, перенести с улицы в
закрытое помещение, то используется гермобокс VOCORD — новая разработка компании «Вокорд».
Гермобокс VOCORD служит для
защиты активного оборудования
систем IP-видеонаблюдения — серверов Avantpost, управляемых Ethernet-коммутаторов, медиаконвертеров, беспроводных приемопередатчиков — от неблагоприятного воздействия внешней среды. В гермобоксе расположен контроллер, который постоянно измеряет температуру, управляет подогревом, вентилятором, напряжением электропитания и подзарядкой аккумулятора.

Разработаны модификации гермобокса для мобильного и стационарного
использования.
Внутри гермобокса размещается
медиаконвертер, который благодаря
этому защищен от воздействия внешней среды. Медиаконвертер обеспечивает передачу видеосигнала по
оптоволокну. За счет этого расстояние
от телекамеры до вычислительного
модуля может быть увеличено до
нескольких километров. Таким образом, благодаря использованию гермобокса вычислительный модуль
системы VOCORD Traffic может быть
размещен на большом расстоянии от
телекамеры, в закрытом и приспособленном для аппаратуры помещении.

Телекамера высокого
разрешения
Для решения задач по распознаванию, возникающих при мониторинге транспортных потоков, требуется
обрабатывать изображения высокого
разрешения. Следовательно, особые
требования предъявляются при этом
и к телекамере. Поэтому для решения
таких задач компания «Вокорд» применяет цифровые телекамеры высокого разрешения VOCORD NetCam.
Это — продукт собственной разработки и собственного производства
компании «Вокорд» — предмет ее
особой гордости.
Минимальное для телекамер
NetCam разрешение — 1,3 мегапиксела. Оно позволяет на прямых
участках дороги с помощью одной
телекамеры захватывать две полосы
движения. Другие модификации

Цифровая
телекамера высокого
разрешения VOCORD NetCam
имеют разрешение 3,1 либо
5,1 мегапиксела, что дает возможность «прикрыть» большее число
полос. Это означает, что система
получит качественное изображение
даже такого автомобиля, который
движется посередине между двумя
полосами. Она также надежно распознает его номер. Кроме того,
исчезает проблема несовпадения
зон действия радара и телекамеры:
такое несовпадение мешает считывать номер машины, которая перестраивается как раз в поле зрения
системы.
Распознавание номера производится с расстояния до 25 метров при
скорости автомобиля не более
140 км/ч. Телекамера NetCam может
быть расположена относительно
направления движения транспорта
под углом 20 градусов в вертикальной плоскости и 30 градусов — в
горизонтальной.

Автономный
модуль
VOCORD DigiFlow,
объединяющий вычислительный модуль и телекамеру
В случае необходимости в системе
VOCORD Traffic можно использовать
не цифровые телекамеры, а аналоговые, разумеется, результат в этом случае будет не столь впечатляющим.

В инфракрасном свете
Отдельное внимание компания
«Вокорд» уделила вопросу фотофиксации нарушений в ночное время.
Для этого с недавних пор в составе линейки изделий NetCam выпускаются две модели инфракрасных
камер — VOCORD NetCam 13F27H и

13F27L. Это монохромные телекамеры с разрешением 1280x1024 пиксела и частотой кадров при полном разрешении 27 кадров/c. Они имеют
высокую светочувствительность в
ближнем инфракрасном диапазоне.
Телекамеры рассчитаны на работу в
условиях низкой освещенности или
при инфракрасной подсветке, в том
числе на ведение скрытого ночного
видеонаблюдения.
Различие между двумя моделями
связано с тем, что они, как и все телекамеры VOCORD NetCam, относятся к
одной из двух серий — L или H. Моде-

дусов Цельсия.
Успешное применение системы
VOCORD Traffic в темное время суток
позволит автоинспекции существенно поколебать то чувство безнаказанности, с которым многие лихие водители разъезжают по ночам.

Мобильный вариант

При видеонаблюдении за транспортными потоками большой интерес представляет возможность перемещения системы контроля по городу. Поэтому компания «Вокорд» разработала не только стационарный, но
и мобильный вариант системы VOCORD Traffic. В состав
такой системы входят: телекамера VOCORD NetCam,
радар для измерения скорости движения автомобилей,
обзорная телекамера, импульсный ИК-прожектор,
специализированный компактный сервер VOCORD
Avantpost VM4, а также
ноутбук с установленным на
Мобильный комплекс фиксации нем программным обеспенарушений ПДД чением системы VOCORD
ли серии L рассчитаны на использоTraffic. Все эти компоненты размевание объективов с CS-креплением. щаются в салоне патрульного автоКроме того, телекамеры обеих серий мобиля ГИБДД.
можно использовать с объективами
Информация с телекамеры постуС-mount и Canon EOS EF: модели пает на ноутбук. Кадры, получаемые
серии L — через адаптер, а модели обзорной телекамерой, записываютсерии H — без адаптера. Объектив ся и хранятся на видеосервере
Canon EOS EF хорош тем, что им мож- VOCORD Avantpost VM4. Этот видеоно управлять удаленно в процессе сервер специально разработан комработы — корректировать в ручном и панией «Вокорд» для создания
автоматическом режиме фокусиров- систем видеонаблюдения на транску и диафрагму.
порте: он устойчив к вибрации, перепадам температуры, нестабильному
электропитанию.
Основная функция видеосервера
— обеспечить высококачественную
запись панорамы дорожной обстановки синхронно с видеофиксацией
нарушений ПДД и с идентификацией
транспортных средств по распознанным номерам. Avantpost VM4 позволяет при необходимости воспроизвести нужный фрагмент видеозаписи
дорожной обстановки. Эти видеозаписи признаны пригодными для проведения идентификационных исследований и предоставления в суд —
Еще большего совершенства
заключение об этом вынес в свое
достигает работа системы VOCORD время Экспертно-криминалистичеTraffic благодаря новинке — серии ский центр МВД России.
мощных импульсных инфракрасных
Существование таких мобильных
прожекторов, разработанных компа- комплексов принципиально меняет
нией «Вокорд». Такой прожектор ситуацию в деле фотофиксации наруиспускает направленный поток шений ПДД. В первые дни июля в круинфракрасного излучения с регули- гах автомобилистов бурно обсуждаруемой мощностью и частотой лось не только появление лавины
импульсов.
штрафов, выписанных по новой проИК-прожектор рассчитан на рабо- цедуре, но и места дислокации
ту совместно с телекамерами средств автоматизированного конVOCORD NetCam. Он обеспечивает троля. Участники таких дискуссий
высокий уровень освещенности на активно записывали себе в подсознарасстояниях до нескольких десятков ние информацию об этих местах, чтометров. Форма и частота следования
бы всегда помнить, где «нельзя нарусветовых вспышек определяется
шать». Если же мобильные комплексы
внешним задающим импульсом. Дли- контроля свободно разъезжают по
тельность импульсов может варьиро- городу и работают в непредсказуемых
ваться от 0,3 до 3 миллисекунд.
местах, то это заметно понижает для
Такие технические характеристи- нарушителей шанс остаться безнакаки позволяют полностью синхронизи- занными.
ровать работу ИК-прожектора с элек***
тронным затвором телекамеры NetУспешная работа компании
Cam. Это обеспечивает высокую силу «Вокорд» по созданию системы автосвета при низкой потребляемой матической фотофиксации нарушесредней мощности и сла- ний ПДД воплотилась в передовой
бом тепловыделеразработке — функциональной и
рассчитанной на жесткие условия
эксплуатации. Очевидно, что время
предъявит к этому продукту новые
требования. Будут совершенствоваться программные алгоритмы
видеоанализа, будет и дальше расти
то, чему, казалось бы, расти уже некуда: разрешение телекамер, быстродействие серверов.
Когда системы фотофиксации
основательно войдут в практику
работы автоинспекции, у ГИБДД поянии. Различные модели прожекторов вится привычка использовать новую
настроены на разные участки ИКтехнику, а значит, возникнут новые
диапазона — с максимумами излучезапросы. Компания «Вокорд» готова к
ния на длине волны 805, 850, 870 и этой «гонке за новыми технологиями»
940 нм, а также на различные углы и уже ведет ее. 
расходимости — 12, 15, 25 и 45 граЗАО «Вокорд Телеком»
дусов.
Тел: +7 (495) 787 2626
Импульсный ИК-прожектор закE-mail: info@vocord.ru
лючен в пыле- и влагозащищенный
Web: www.vocord.ru
корпус с классом защищенности
Адрес: Москва, ул. Маршала
IP66. Он работает в широком диапаБирюзова, д. 1
зоне температур — от -55 до +55 гра-
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ТАМ, ГДЕ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВ
СЕКРЕТЫ ОХРАННОГО ТЕПЛОВИДЕНИЯ — III
той публикацией мы завершаем серию статей на
«модную» тему. За последние несколько лет опубликована
масса сообщений об успешных
инсталляциях, подтверждающих высокий статус тепловидения в арсенале охранных средств. Технология,
доставшаяся «по конверсии» от
военных, стала достоянием частных
пользователей — однако далеко не
все клиенты компаний, поставляющих на рынок тепловизионные системы, соглашаются на опубликование
подробностей. Сложившийся уровень цен предполагает, что объекты,
оснащенные такими системами,
относятся как минимум к категории
«особо важных». Однако новейшие
веяния в охранном тепловидении
позволяют надеяться на то, что данный сектор рынка станет более массовым. Иначе говоря, уникальные
свойства этой техники, достаточно
подробно описанные нами в двух
предыдущих статьях, будут более
интенсивно использоваться для
защиты бизнеса и частной жизни
граждан. Представляем вам ряд
выдающихся инсталляций и стандартизованных решений на базе тепловизоров мирового лидера — компа-

Э

нии FLIR Systems и ее российских
партнеров — компании «ПергамИнжиниринг».
«Успешность» — вовсе не показатель технического качества самого
оборудования и сборки системы на
месте. Техника описываемого нами
класса без всяких натяжек может
быть отнесена к области высоких технологий — и потому не может быть
воспроизведена напористыми азиатскими изготовителями дешевой
электроники. То есть проблемы
«белой/ желтой» сборки или «серого»
импорта здесь попросту отсутствуют. Ввиду специфичности техники и высокого уровня требований к
специалистам, ошибки при установке — сверхмаловероятны. И потому
успех охранной инсталляции на базе
тепловизионной техники — это прежде всего подтверждение правильности выбора технического решения
и эффективности работы инвестированных средств.
***

Тепловизоры в порту
Крупнейший порт Кале,
выходящий на Ла-Манш...
и черноморский
Новороссийск

Основное назначение порта Кале
обусловлено его местоположением
— здесь, через пролив Ла-Манш,
пролегает морская транспортная
артерия, соединяющая Соединенное
Королевство с материковой Европой. Отсюда к берегам Британии курсируют паромы и всевозможные грузовые суда, велика нагрузка и на
пассажирский терминал, пропускная
способность которого превышает
десять миллионов пассажиров в год.
Торгово-промышленная палата
города Кале, осуществляющая управление портовым комплексом,
взяла на себя и решение задачи по
обеспечению безопасности объекта.
«Несмотря на то, что с 1994 года у нас
появился еще и тоннель, соединяющий британскую территорию с материком, это никак не замедлило рост
производственных мощностей порта, — объясняет Эрве Куре, начальник службы безопасности порта. —
Однако наши риски несколько
выросли: некоторые злоумышленники, воочию убедившись в том,
насколько серьезно охраняется тоннель, отправляются на территорию
порта и ищут лазейки здесь. В основном злой умысел состоит в попытках
незаконно проникнуть на территорию Соединенного Королевства.
Однако дело еще и в том, что незаконный иммигрант в процессе проникновения на борт парома может
еще и погибнуть: паромная переправа — источник повышеной опасности, в особенности в ночное время».

Темной ночью, в дыму
и тумане

Автомобиль

Человек

Порт Кале. Одна из установленных здесь камер SR-50.
Тепловизионное изображение участка территории. Хорошо
различим силуэт автомобиля и фигура человека — при этом
съемка производилась в полной темноте и на расстоянии
свыше 400 метров.

Для осуществления видеоконтроля портовой территории в светлое
время суток здесь была развернута
система видеонаблюдения, насчитывающая более четырех десятков
камер. Однако ночью и даже при
небольшом тумане изображение становилось плохо различимым. И возникла необходимость в другой технике — той, которая дала бы возможность не зависеть от условий освещения и погоды.
«Господин Брис Керринкс из компании Alpha Photonics — одного из
французских дистрибьюторов продукции компании FLIR Systems —
объяснил мне, что тепловизионные

камеры сегодня уже не столь дороги,
как это было в прошлом. Особенно
модели на неохлаждаемых микроболометрах, имеющие к тому же достаточно большой радиус действия, —
продолжает Куре. — Одной из задач,
которые мы поставили перед поставщиками техники, было четкое отображение головы и плеч человека,
находящегося в воде на расстоянии
чуть более 400 метров. Камера модели SR-50 от FLIR Systems с легкостью
прошла этот тест.
И мы установили две таких камеры на стандартных поворотных
устройствах. А чтобы мы могли получить полноценный круговой обзор
территории, поворотные механизмы
были закреплены на столбах.»

Интеграция? Легко!
Чтобы ввести тепловизионные
камеры SR-50 в общую сеть охранного видеонаблюдения, руководство
порта обратилось к компанииинсталлятору Thales Security Systems. «Интеграция камер в локальную сеть системы безопасности прошла весьма быстро и гладко,
поскольку производитель, компания
FLIR Systems, использует открытые
стандарты интеграции, — объясняет
представитель фирмы-инсталлятора
Оливье Марг. — Камеры с поворотными устройствами плавно интегрировались в сетевую инфраструктуру
TCP/IP. Доступ к формируемым ими
изображениям может осуществляться с любой клиентской рабочей станции в пределах сети, а для управления поворотными механизмами
достаточно обычного джойстика.»

«Мы просто счастливы, что у нас
появились эти тепловизоры, —
делится радостью мсье Куре. —
Теперь можно не опасаться ситуаций, когда камеры обычного видеонаблюдения «слепнут», и потому мы
получаем полную картину того, что
происходит на территории нашего
порта. Установка этих камер помогла нам и в деле достижения соответствия требованиям Международного кодекса правил обеспечения безопасности судов и портовых
сооружений (ISPS), а также мерам,
предусмотренным Соглашением в
Ле Туке для нейтрализации вновь
возникших угроз судам и портам в
свете событий 11 сентября; достигнуто и полное соответствие нормам
действующего национального законодательства.»
***

На скриншоте, сделанном с ПО Nexus, на базе которого производится управление интегрированной системой видеонаблюдения, — хорошо знакомая нам пара снимков. Изображение
резиновой лодки, до отказа набитой людьми, получено с
помощью тепловизионной камеры. Обычная видеокамера
«видит» в данных условиях освещения лишь несколько бликов,
не дающих представления о форме и содержании объекта.





Мультисенсорная камера «Витязь» — самая мощная из
модификаций системы Thermovision 3000MS — один из компонентов охранного тепловизионного комплекса, установленного специалистами компании «Пергам-Инжиниринг».
Позади — внешний рейд Новороссийска.






Содержимое — под
жестким контролем
тепловизоров «Титан»
Здесь мы приводим пример
активно внедряемого в нефтяной
отрасли интегрированного решения контроля уровня заполнения
железнодорожных цистерн, разработанного и поставляемого на отечественный рынок московской
компанией «Пергам-Инжиниринг».
Пример достаточно показателен:
здесь тепловизоры выступают не
как инструмент обеспечения
физической безопасности людей и
имущества, а в качестве средства
защиты активов бизнеса. Окупаемость инсталляций, подобных той,
что описана ниже, рассчитывается
по достаточно простым методикам. Ведь речь идет об автоматизированной системе учета и контроля, и при больших объемах
производства необходимость внедрения таких систем очевидна.
В основе метода лежит фиксация
местоположения поверхности жидкости. Для этого производится съемка
наружной поверхности цистерн, которая осуществляется при помощи термографической системы «Титан-36».



контроль уровня налива жидкости
тепловизором;
 контроль технического состояния
цистерн видеокамерой;
 видеорегистрация событий в
зоне измерений;
 передача данных в центр управления системой.
Дополнительные возможности,
реализуемые по желанию клиента:
 формирование списка инвентарных номеров цистерн с привязкой
к порядковому номеру цистерны
в составе;
 ввод данных из натурного листа
или базы инвентарных номеров
цистерн;
 сопоставление инвентарных номеров, считанных программой
распознавания, с данными натурного листа;
 автоматическое выявление несоответствий между данными
натурного листа и распознанными инвентарными номерами;
 передача в центр управления
извещений об обнаруженных
несоответствиях с привязкой к
порядковым номерам цистерн в
составе (для оперативного принятия решения о переформировании состава).
***

Ценное дополнение

Появившееся в России три года назад «Временное положение по
оснащению (дооснащению) портовых средств инженерно-техническими
средствами охраны» содержит ряд требований, которые становятся
выполнимыми лишь с применением тепловизионной техники. Приводим
выдержки из технического задания на инсталляцию охранной системы с
применением тепловизоров в Новороссийском порту, осуществленную
московской компанией «Пергам-Инжиниринг».
Общие задачи, поставленные заказчиком перед системой мониторинга, выглядели так:
 круглосуточное наблюдение за обстановкой в контролируемых районах;
 обнаружение малых плавсредств в зонах, запрещенных для их движения, и посторонних предметов на акватории;
 обнаружение очагов загрязнения водной среды;
 обнаружение пожара на судах в контролируемых районах;
 передача информации о тревожных событиях в администрацию порта.
А вот и примерный перечень тревожных событий, выявление которых
легло на плечи охранной системы:



Что у нас в цистернах?

нарушения правил плавания маломерными судами;
разведение открытого огня и сжигание отходов любого рода;
загрязнение атмосферы путем выброса густого дыма и ядовитых
газов;
слив загрязненной воды за борт;
несанкционированное проведение операций с опасными грузами у
причалов;
разливы нефти и нефтепродуктов на акватории порта;
нарушение правил швартовки и стоянки судов у причалов;
появление посторонних предметов, представляющих опасность для
мореплавания на акватории порта;
повреждение судами гидротехнических сооружений порта, причалов
и навигационного оборудования.

В полной конфигурации такая система полностью берет на себя
функции контроля трафика нефтепродуктов через ворота предприятия — при этом работая в любых погодных условиях
в круглосуточном режиме.
В зависимости от того, что находится
за стенкой цистерны — нефтепродукт или воздух — температура
поверхности различна. Улавливая эту
разницу, система практически безошибочно определяет уровень налива, «привязывает» его к идентификационному номеру цистерны и заносит данные измерения в компьютерную базу.
Тепловизоры «Титан», производимые российской компанией «Пергам-Инжиниринг», наряду с высокой
разрешающей способностью и прекрасной температурной чувствительностью детекторов ИК-излучения,
обладают и функцией автоматической подстройки рабочего интервала
температур. Эта особенность позволяет в непрерывном режиме получать высококонтрастные термографические изображения интересующих предметов.
В систему при необходимости
вводится модуль считывания и распознавания номеров цистерн, для
работы которого требуется установка камер видеонаблюдения промышленного стандарта. Решение поставляется как комплексное, в виде привязанного к объекту заказчика проекта, а инженеры компании «Пергам»
берут на себя полное сопровождение
развертывания и ввода системы в
эксплуатацию.
Основные возможности тепловизионного комплекса дистанционного
контроля налива нефтепродуктов в
цистерны:

Беречь как зеницу ока
Охрана мегаколеса обозрения «Лондонский Глаз»
доверена тепловизорам
В истории довольно редки случаи,
когда символом великого города становится относительно новое сооружение. Эйфелева башня в Париже,
московский Кремль, римский Колизей — объекты почтенного возраста. А
вот лондонское колесо обозрения
London Eye, похоже, сумело выдвинуться в главные символы британской
столицы, потеснив изображения Биг
Бена и Лондонского моста на обложках проспектов турфирм.
Крупнейшее в мире консольное
колесо обозрения относится к классу
мегасооружений. Уникальное инженерное решение позволяет восьми
сотням посетителей «повисеть» над
Лондоном и детально разглядеть
более пятидесяти архитектурных
памятников, сосредоточенных в центральной части мегаполиса. Расположенная на южном берегу Темзы вблизи Вестминстерского моста конструкция 135-метровой высоты была сдана
в эксплуатацию в 2000-м году, пропуская через себя почти 4 миллиона
посетителей ежегодно — опережая по
посещаемости мавзолей Тадж-Махал
в Индии и египетские пирамиды.
Потому вовсе неудивительно, что в
PR-материалах «Лондонский глаз»
уже фигурирует в качестве одного из
чудес света. Удивительно, что какимто чудом в Лондоне, попавшем в зону
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внимания крупных и активных террористических группировок, удалось это
чудо сохранить невредимым.

Безопасность в высшей
точке
С момента начала строительномонтажных работ владелец сооружения — Merlin Entertainments Group,
крупная компания, владеющая более
чем пятьюдесятью масштабными
аттракционами в двенадцати странах
мира — уделила безопасности
объекта самое пристальное внимание. Чтобы эффективно противостоять всем возможным угрозам,
предусмотренные здесь меры безо-

«Лондонский глаз», легли приборы
Photon компании FLIR Systems.
Оснащенные детекторами пиксельным разрешением 320x240 на базе
диоксида ванадия, эти устройства
формируют четкую термическую
«картинку» с прекрасной детализацией. А то, что детекторы являются
неохлаждаемыми, выливается в
отсутствие необходимости периодического обслуживания приборов
— и это их свойство явилось особенно важным при принятии решения об усилении системы видеонаблюдения тепловизорами от FLIR
Systems: такие устройства могут
быть установлены в труднодоступ-

владельцам аттракциона. А посетителей, собственно говоря, это и
не касается. Их дело — обозревать
красоты древнего города.

Как украсть алмаз?
Тепловизионные камеры
FLIR Systems на алмазных приисках Намибии
Собственно говоря, теперь уже
не украсть. Никак. По крайней мере,
на месторождении близь Ораньемунда, что в устье Оранжевой реки
на юго-западе Намибии. Сам город,
возникший в 1936 году в пылу
«алмазной лихорадки» — режимный.
Доступ в Ораньемунд осуществляется по спецразрешениям от намибийского Министерства горнодобывающей промышленности и энергетики,
однако это не останавливает поток
желающих поживиться «камушками»:
вокруг — одни из богатейших алмазных россыпей на всем земном шаре.
Перепробовав множество охранных
технологий, управляющая добычей
компания Namdeb остановила свой
выбор на тепловизионных камерах от
компании FLIR Systems. И решение
оказалось правильным.

Бери — не хочу

В полной конфигурации такая система полностью берет на себя
функции контроля трафика нефтепродуктов через ворота предприятия — при этом работая в любых погодных условиях
в круглосуточном режиме.
пасности распространяются не только на время «полета», но и в зонах
ожидания посадки. Соответственно
принимаемым мерам, владельцы
вложили значительные средства и в
техническое решение системы безопасности «Лондонского глаза».
Совсем как это происходит в аэропортах, публику, находящуюся в очереди на посадку в тридцать две смотровых капсулы, внимательно изучают охранники, а перед самой
посадкой проводится «предполетный» досмотр. В центре управления
системой безопасности специально
обученные операторы выискивают
признаки отклонений в поведении
бесконечного человеческого потока.
Геростратам здесь определенно не
место. Но не все меры безопасности
открываются взору экскурсантов.
Кое-что остается за кадром — для
большей надежности.
Специалисты в области охраны и
обеспечения безопасности считают,
что лондонское мегаколесо — весьма «неудобный» с оперативной точки
зрения объект. Судите сами: капсулы
подвешены, само колесо — вращается, внизу — река, подверженная
действию приливов и отливов. Большие площади отражающих поверхностей — стекло и пластик — довершают картину. Увешать конструкцию
камерами на манер новогодней елки
— не выход. Даже могучая видеоаналитика не дает шансов расслабиться.
Вполне понятна «головная боль»
начальника службы охраны объекта
Эрика Денча: и персоналу, и техсредствам приходится быть в постоянной
готовности. И на помощь пришло
почти всемогущее тепловидение.

Тепловизоры в усиление
Денч рассказывает: «Тепловизионные камеры формируют четкое
изображение даже в самую темную
ночь. Никакого освещения для их
работы не требуется. Но они отлично
приспособлены и для использования
в дневное время. Поскольку они
обладают способностью «видения»
сквозь легкий туман, пелену дождя,
дым и смог, их применение позволило нам обеспечить наблюдение за
объектом в непрерывном режиме, не
попадая в зависимость от меняющихся условий окружающей среды.»
В основу тепловизионной инсталляции, развернутой на объекте

ных местах, где обслуживающие
процедуры могут быть значительно
затруднены.

Тепловидеоаналитика
над Лондоном
За изображениями, поступающими с тепловизионных камер, следят
не только операторы охранной
системы. Чтобы исключить ошибки,
вызванные действием «человеческого фактора», профессионалов охраны «подстраховывает» видеоаналитика. Мощная система анализа
содержания видеосигнала, разработанная компанией Ipsotec, изначально была выбрана благодаря эффективным алгоритмам «отстройки» от
фоновых шумов и периодических
перемещений в кадре — ведь речь
идет о наблюдении за объектом,
постоянно находящимся в движении.

Россыпи алмазов оправдывают
свое название — впечатление, что
огромное количество драгоценных
камней кто-то рассыпал, основательно перемешав с камнями, песком и
частицами породы. И над всем этим
— слой наносов, достигающий 40
метров. На приисках Ораньемунда
плотность наносов колеблется от
песка до плотно сцементированной
глины — потому, чтобы получить
доступ к алмазоносному слою, экскаваторы и бульдозеры прорезают в
покрывающей породе специальные
«окошки». Породу, извлеченную экскаваторами, увозят на грузовиках на
обогащение — пройдя измельчение
и сепарацию плотных фракций, она
теряет в весе 99%, становясь алмазным концентратом. А с открывшегося
твердого ложа россыпи рабочие с
помощью вакуумных уловителей
собирают в специальные контейнеры
смесь алмазов с «излишествами».
Площади, на которых проводятся
работы, исчисляются сотнями квадратных километров. А алмазы так
малы, и их так легко спрятать...
«Воровство алмазов — серьезная проблема, — объясняет Фредди
Греневальд, главный инженер по
охранным системам компании
Namdeb. — На наших шахтах камней
много, и качество их — высочайшее.
Большинство добываемого здесь
пригодно для изготовления ювелир-

ждают к такому воровству различные
криминальные структуры. Хотя мы
принимаем жесткие меры безопасности, попытки воровства происходят постоянно — причем самыми
разными способами. Поскольку все
выходящие из зоны разработки проходят тщательный обыск, злоумышленники все время умудряются
запрятывать камни в новое место —
то в каблуки ботинок, то в ящики с
инструментами.»

Поймать за руку
«Совершенно очевидно, насколько важно обеспечить охрану зоны
ложа россыпи, — рассказывает
Харольд Шоеман, старший инженер
по системам охраны компании
Namdeb, — мы пристально наблюдаем за рабочими, чтобы убедиться, что
никто из них не пытается спрятать
алмазы. Мы расставили в «окнах» беспроводные камерные системы, которые у нас называют «пауками» — это
небольшие камеры видеонаблюдения, располагаемые в непосредственной близости от рабочей зоны. Из
центра видеомониторинга мы можем
управлять и PTZ — вообще, мониторинг позволяет нам и контролировать
дисциплину, и обеспечивать доказательный материал для судебного преследования уличенных в воровстве.
Рабочие знают, что за ними наблюдают и потому ведут себя достаточно
осторожно. Некоторые стараются
спрятать камни где-нибудь за пределами «окна» — чтобы позже под
покровом ночи вернуться и подобрать
алмазы. Но и в темное время суток
контроль не ослабевает — с помощью
мобильных систем тепловизионного
наблюдения на базе камер SR-100
компании FLIR Systems.»
Камеры установлены на поворотных устройствах и способны «вести»
злоумышленника до момента его
поимки патрулем службы физической
охраны. Тепловизоры выручают не
только ночью, но и в сложных погодных условиях, свойственных морскому побережью — туман и мелкий
дождь этим камерам не помеха.

Шестнадцать ночных
сторожей
«Мы приобрели 16 тепловизионных камер SR-100 от FLIR Systems для
наблюдения за рабочими зонами на
ложе россыпи. Уже имея опыт эксплуатации тепловизоров, мы знали,
на что идем — а выбрали именно продукцию компании FLIR Systems; тому
было сразу несколько причин, — продолжает г-н Греневальд. — Во-первых, в этих камерах используются
детекторы на базе окиси ванадия,
дающие четкую свободную от шумов
«картинку». Во-вторых, поскольку
камеры формируют изображение с
частотой 9 кадров в секунду, нам не
требуется специальное разрешение
на их экспорт в Намибию. А для наших
нужд такой частоты вполне хватает.
Далее — мы имели опыт использования камер другого производителя на
базе детекторов BST. Постоянно
нуждаясь в калибровке, эти устройства были снабжены механическими
приспособлениями, которые посто-

янно выходили из строя, — поэтому
камеры по очереди отсутствовали на
объекте, находясь в ремонте. Приобретение оборудования от FLIR Systems кардинально решило проблему
— мы убеждены, что на этот раз
средства вложены исключительно
удачно.»
Удачным оказалось и решение,
обеспечивающее защиту электроники от атмосферных условий: вокруг
— приморская зона, соленые брызги, туман и прочие неприятности.
Тинус Дидерикс, представитель
Timeless Technologies — компаниидистрибьютора продукции FLIR в
Южной Африке — делится подробностями: «Несмотря на то, что камеры сами по себе прекрасно защищены, мы решили принять ряд дополни-

километров. Распределенная система имеет несколько уровней —
«камеры-пауки» посылают сигнал на
трейлеры, которые связаны в беспроводную сеть вокруг локальных
центров. А те, в свою очередь, связаны оптоволоконными каналами со
штабом охраны.
Тепловизионные камеры несут
службу и на других участках объекта
— таких, как проходная Первой зоны,
которая непосредственно граничит с
городской территорией. Здесь,
помимо личного досмотра всех входящих и выходящих, предусмотрено
и наличие полосы отчуждения, охраняемой служебными собаками.
Тепловизор оказался единственным эффективным средством против
весьма продвинутого изобретения

Тепловизор PTZ-35x140 MS вглядывается в зону повышенного
внимания. «Пылесос» в работе. Обратите внимание на «камерупаука» справа — рабочий находится под видеоконтролем.
тельных мер. Так родился кожух
«Нержавеющий-316». Камера SR-100
соседствует в нем с камерой видеонаблюдения, осуществляющей мониторинг рабочей зоны ложа россыпи в дневное время. Кожух установлен на поворотном устройстве, что
предоставляет большую гибкость в
оценке ситуации и дает возможность
отслеживать действия перемещающихся по зоне обзора людей.»
Защита тепловизионного объектива реализована с помощью 8-миллиметровой германиевой пластины с
кобальтовым покрытием, потери
полезного сигнала в которой не превышают одного процента. Питание
камер и сопутствующего оборудования осуществляется от солнечных
батарей, а аккумуляторное питание,
которого хватает на четверо суток,
используется в качестве резервного.
Все это размещено на трейлерах,
которые меняют дислокацию в соответствии с производственной обстановкой на объекте.

Свист алмазных стрел
Центр управления охранной
системой находится в Ораньемунде,
а некоторые из зон разработок
отстоят от него на добрые две сотни

воришек — полых стрел, наполненных алмазами. Стрелы выпускают из
лука с территории прииска в расчете
на то, что находящийся по ту сторону
охраняемого периметра сообщник
подберет их и «оприходует» камни.
Однако дистанция стрельбы ограничена риском потери драгоценной
стрелы, и злоумышленикам приходится подходить к изгороди поближе.
В прежние времена уловка без проблем срабатывала в ночное время.
Применение PTZ-35x140 MS положило этой практике конец.
«Несмотря на применение целого
комплекса других мер охраны, мы
осуществляем непрерывный мониторинг проходной и зоны отчуждения
тепловизорами PTZ-35x140 MS компании FLIR Systems, — продолжает гн Греневальд. — Устройство установлено на коммуникационной мачте, и в дневное время используется
встроенная в него видеокамера. При
падении освещенности включается
тепловизионная половина. Камера
PTZ-35x140 MS снабжена зумом —
возможность получать детальную
термографическую картинку для нас
исключительно важна.»
Андрей Коломыйцев
Security News 

КАРТИНА БУДУЩЕГО В ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧАХ
Передвижной трейлер со смонтированной на нем солнечной
панелью. Тепловизионная камера SR-100 компании FLIR Systems,
помещенная в кожух из нержавеющей стали — на побережье
Намибии далеко не самый мягкий в мире климат.
Возможностей интеграции, заложенных в систему, оказалось достаточно,
чтобы подключить к аналитике, помимо телевизионных, изображения,
поступающие с тепловизоров Photon. И оказалось, что для видеоаналитики тепловизионное изображение — просто кладезь информации.
Обеспечив совместную работу
системы с тепловизорами FLIR, специалисты инсталлятора — компании
Universal Security — смогли поднять
оперативные свойства всего комплекса охранных средств объекта на
недосягаемую высоту. Однако режим
объекта не предполагает разглашения данных по количеству и местам
установки тепловизионных камер.
Так спокойнее — и службе охраны, и

ных изделий — лишь небольшой
процент уходит для промышленных
нужд. Алмазов здесь столько, что
сотрудники компании, работающие
на ложе россыпи, периодически
находят камни под ногами: их видно
невооруженным глазом. Если рабочий нашел алмаз и сдал его, эксперты определяют стоимость камня и
оплачивают честному старателю 70
процентов от нее. Столь высокого
вознаграждения никто в мире не платит. Но даже при таких условиях люди
пытаются воровать. На первый
взгляд это выглядит абсурдным,
поскольку на черном рынке они могут
получить лишь небольшую долю стоимости алмаза. Однако проблема в
том, что рабочих зачастую прину-

Вне всякого сомнения, тепловизионным камерам
предстоит в своем развитии проделать тот же самый
путь, что и иным продуктам, нашедшим себе применение в охранной отрасли. Габариты устройств будут
уменьшаться, качество изображения — расти, а функциональный набор — постоянно расширяться.
Поскольку тепловидение все ближе подбирается
к нашему ежедневному быту, применяется в системах охраны жилища и автомобильных устройствах
ночного видения, интерес к продуктам такого рода
возрастает, растут объемы производства и, как следствие, снижаются цены. Каких-либо внятных прогнозов на этот счет пока еще не сформулировано, однако вполне вероятно, что по прошествии некоторого
времени у каждого полицейского, пожарного, охранника и представителя иных заинтересованных профессий будет в распоряжении его личная тепловизионная камера. То же самое произойдет и с транспортными средствами — автомобили и грузовики,
поезда и суда получат необходимое для устойчивой
безопасной эксплуатации транспортных средств тепловизионное оборудование.
В конце концов, по способности «видеть» в
полной темноте, да и по ряду других показателей эта

технология оставляет все прочие далеко позади. Тепловизор — не панацея от всех возможных проблем с
безопасностью, однако в обширном наборе технических средств охраны он уже перестал быть экзотикой.
Охранное тепловидение становится рабочим инструментом бизнеса — там, где в нем действительно
имеется потребность.
А за более подробными сведениями о конкретных
технологиях, приборах и их применении — можете
обращаться к специалистам компании
«Пергам-Инжиниринг»:
129085, Москва, проезд Ольминского, 3А
Тел.: +7 (495) 999:1253; 775:7525
E:mail: security@pergam.ru
http://www.videoguard.ru
Отдельное спасибо руководителю отдела систем
безопасности компании «Пергам-Инжиниринг» Дмитрию Карнееву за помощь в подготовке всей серии
наших публикаций о тепловизорах. Мы разобрались в
интереснейшем предмете, насколько это оказалось
возможным — и надеемся, что тем самым принесли
пользу и нашим читателям.
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тавляют нижеследующие положения.

Цифровые и сетевые технологии

1. Основные параметры
качества сигнала в
цифровом видеонаблюдении

Национальный стандарт Австралии по системам видеонаблюдения. Черновой вариант

1.1. Количество пикселов
(разрешение)

ОТ РЕДАКЦИИ
Security News продолжает публикации материалов,
относящихся к стандартизации систем видеонаблюдения. Во многом это обусловлено нашей позицией,
неоднократно отраженной в собственных материалах
редакции: без надлежащего государственного регулирования от повального внедрения видеонаблюдения
приходится ожидать весьма серьезных проблем.
Нормирование обеспечивает техническую стыковку
систем и гарантирует возможность эффективного
осуществления информационного обмена. Нормирование упрощает систему оценок, позволяет избежать
путаницы в терминологии и банальных «разводок»
клиентов. И, наконец, в нормах стандартов может и
должен быть воплощен опыт, накопленный экспертами
отрасли, лучшие практики и распространенные ошибки.
Британские национальные стандарты заинтересованному читателю уже знакомы — хотя бы по нашим
публикациям. На примере этой страны многие нацио-

астоящий Документ принесет пользу всем, кто
участвует в составлении
сводов правил, создании инструкций,
подборе, установке и вводе в эксплуатацию оборудования, а также всем,
кто непосредственно эксплуатирует и
обслуживает цифровые системы
видеонаблюдения.
Видеонаблюдение в самых общих
чертах представляет собой набор
средств и методов получения видеоизображений при помощи телекамер и
передачи сигнала к месту просмотра
по аналоговым либо цифровым каналам связи.
Настоящий Стандарт является
приложением к национальным стандартам
Австралии
AS4806.1,
AS4806.2, AS4806.3, AS4806.4 и
должен рассматриваться в совокупности с ними.
Теоретически количество камер,
приходящихся на отдельно взятую
систему видеонаблюдения, не
лимитировано. Однако на практике
возникают ограничения, связанные
с передачей видеоинформации и
управляющего сигнала, а также с
возможностями операторов обслуживать систему. Кроме этого, с
появлением цифрового кодирования сигнала, понятие CCTV как
«замкнутого телевидения» в известной степени теряет смысл: для
передачи данных видеонаблюдения
могут использоваться локальные
сети общего назначения — и даже
глобальные.

Н

Область применения
Настоящий Стандарт содержит
рекомендации для выбора, конструирования и инсталляции систем
видеонаблюдения, в состав которых
входят камеры, устройства кодирования и декодирования сигнала,
стримеры, сетевые коммутаторы,
средства отображения и записи данных, а также иное вспомогательное
оборудование, предназначенное для
использования в сфере охраны и
видеонаблюдения.

1. Стандарты цифрового
видеонаблюдения
На момент создания настоящего
Стандарта в охранной отрасли все
еще применяются аналоговые
камеры видеонаблюдения; однако
все большее распространение
получают цифровые камеры, а также устройства кодирования сигнала, преобразующие аналоговое
видео в цифровое; применяются и
всевозможные комбинации цифровой техники с аналоговой.
По этой причине стандарты цифрового видеонаблюдения в настоящем Документе следует рассматривать лишь как дополнение к действующим национальным стандартам в области видеонаблюдения.
Общие рекомендации и критерии
проектирования систем видеонаблюдения, описанные в документах
AS4806.1, 2 и 3 остаются действи-

нальные отраслевые сообщества осознали необходимость применения мер регулирования. Одним из главных инициаторов стандартизации в Австралии стал
проживающий там эксперт мирового уровня Владо
Дамьяновски, автор знаменитой книги «CCTV. Библия
охранного телевидения», изданной и в нашей стране.
Опубликовав недавно продолжение своего классического труда с подзаголовком «Цифровые системы и
технологии», господин Дамьяновски инициировал в
австралийском отраслевом сообществе открытое
обсуждение чернового текста нового стандарта,
написанного им самим. Стандарт дополняет пакет
уже действующих нормативных документов с учетом
«свершившейся IP-революции». А сам Владо выступил в качестве одного из модераторов дискуссии на
специально организованном веб-форуме «DRAFT —
Digital and Networking in CCTV» по адресу:
http://www.el51televisionstandards.com.au/cctv.html.

тельными и дополняют настоящий
документ (AS4806.5).
Предметом документа AS4806.5
являются так называемые «IP-камеры
видеонаблюдения», а также все разновидности сжатия, сетевого соединения и прочие параметры, связанные с получением, передачей и хранением цифрового видео.
Видеонаблюдение можно описать как ряд продуктов, процедур,
кодеков, устройств передачи и хранения, с помощью которых информация в системе охранного телевидения представляется в виде цифрового сигнала.

2. «Цифровой сигнал»
в видеонаблюдении
Цифровым сигналом в видеонаблюдении называются управляющие данные, видео или фотоизображение, представленные в цифровом формате (в виде единиц и
нулей) и количественно измеримые
в битах и байтах. Наиболее распространенным способом представления в цифровом виде видеоинформации, поступающей с камеры
видеонаблюдения, является описание яркости и цвета каждого
отдельно взятого элемента изображения (пиксела) восьмибитными
числами (256 градаций интенсивности для каждого из базовых цветов),
выражающими эквивалентные аналоговые значения яркости и цвета
пикселов.
Количество пикселов в описанном цифровом изображении обычно равняется количеству активных
пикселов устройства, формирующего изображение.
Для камер промышленного стандарта общее количество пикселов
определяется производителем чипа,
формирующего изображение, (матрицы); так, для систем стандарта PAL
количество физических пикселов по
горизонтали и вертикали составляет
соответственно 752х582 — то есть
всего около 440 тысяч активных
пикселов. Примем эти показатели
разрешения изображения за стандартные для систем видеонаблюдения. В аналоговых системах стандартное изображение, полученное
с помощью высококачественного
объектива, будет иметь разрешение,
соответствующее примерно 480
горизонтальным линиям (ТВЛ), что, в
свою очередь, займет приблизительно 6 МГц в полосе пропускания аналогового сигнала.
Согласно стандарту AS4608.2, в
системах видеонаблюдения, устанавливаемых
на
территории
Австралии, используется процесс
оцифровки, который соответствует
требованиям стандарта ITU-601.
Данный стандарт задает частоту
выборки при оцифровке видеосигнала в 13,5 МГц — для чипов, обеспечивающих, как указано выше, 752
пиксела на одну строку. Это дает
720 (а не 752) интерпретируемых в
цифровом виде пикселов по каждой

из 576 активных строк. Следовательно, будем считать, что оцифрованный кадр стандартного разрешения в системах видеонаблюдения состоит из 720х576 пикселов —
то есть общее количество активных
пикселов составит 414000. Такое
разрешение иногда называют разрешением 4CIF, а в Соединенных
Штатах за ним закрепилось обозначение D1.
После оцифровки к полученному
цифровому сигналу применяется компрессия (сжатие данных). Компрессия может применяться к изображению, когда сжимается отдельный
кадр, либо к видеопотоку, когда сжимается некоторая последовательность из кадров.
В настоящем Стандарте рассматривается несколько разновидностей компрессии и последствия их
применения в системах видеонаблюдения. Самым важным параметром,
который вводится в обращение в
данном стандарте, является стандарт качества изображения — будь
то сигнал со стандартной камеры,
передаваемый в реальном времени,
или сигнал с мегапиксельной камеры, снабженной специальным объективом, либо запись, полученная
камерой с матрицей нестандартного
исполнения и уникальным режимом
компрессии изображений.

Введение
идентификационной
характеристики средств и
систем видеонаблюдения
Чтобы создать основу для качественной оценки видеосигнала в
цифровых системах видеонаблюдения, необходимо выработать универсальную методику измерения
качества сигнала. Эта методика
должна быть легко применимой к
любой системе — аналоговой или
цифровой, со стандарным, высоким
или мегапиксельным разрешением.
И при этом она должна быть доступна — чтобы применить методику
мог любой инсталлятор, консультант и, конечно же, пользователь.
Существует ряд технических параметров, которые необходимо учесть
при определении метода. Ниже приведен список основных факторов,
влияющих на качество получаемого
изображения:
 угол обзора;
 качество объектива;
 пиксельное разрешение устройства захвата изображения
(матрицы);
 качество оцифровки и обработки
сигнала камерой;
 частота кадров при формировании, передаче и записи изображения;
 время задержки, состоящее из
периодов задержки сигнала при
оцифровке изображения, его
кодировании и передаче по сети.
***
Основу настоящего Стандарта
цифрового видеонаблюдения сос-

1.1.1. Количество пикселов (разрешение) изображения определяется
как его размер, выраженный в количестве активных элементов изображения (пикселов). Аналоговый видеосигнал стандартного разрешения формата PAL при преобразовании в цифровую форму обычно соответствует требованиям норм ITU-601 — при совмещении полей полный кадр его имеет
пиксельное разрешение 720х576
(ширина х высота). Иногда в видеонаблюдении такое разрешение обозначают как 4CIF; в американской литературе превалирует название D1.
1.1.2. Кадр стандарта ТВЧ (телевидение высокой четкости, HDTV) имеет
пиксельное разрешение 1920х1080.
1.1.3. Многие современные камеры и устройства захвата изображения носят сегодня название «мегапиксельных». Это камеры с чипом
захвата изображения, обеспечивающим оцифровку свыше 1 000 000, а
чаще — свыше 2 000 000 пикселов
(например, для формата HDTV
1920х1080 = 2 073 600); существуют
также, к примеру, 3-, 5-, 8- и даже 11мегапиксельные камеры.
1.1.4. Важно отметить, что полупроводниковые устройства захвата
изображения, применяемые в камерах, имеют разные физические размеры — от 1/4 до 2/3 и более дюйма
— и это, соответственно, влияет на
размер отдельного пиксела. А этот
размер уже, в свою очередь, определяет показатели уровня видеошума и минимальной рабочей освещенности объекта съемки. Также
при разных размерах матриц варьируются угол обзора и оптические
свойства объектива.
1.2. Частота кадров
1.2.1. Частота, с которой происходит захват видеокадров и их последующее воспроизведение, определяется электроникой камеры. В
Австралии принята частота передачи
«живого» видео в 25 кадров/с, что
эквивалентно протяженности каждого
кадра в 40 мс. В традиционном аналоговом сигнале с чересстрочной разверткой полукадры (поля) формируются каждые 20 мс, однако в оцифрованном сигнале поля совмещаются,
и два последовательных кадра отстоят
друг от друга на все те же 40 мс.
1.2.2. Многие камеры формата
HDTV способны формировать и
воспроизводить сигнал частотой
25 кадров/с, однако эта их способность зависит от свойств конкретной модели.
1.2.3. Современные мегапиксельные камеры, в особенности — имеющие разрешение, превосходящее
HDTV, в основной своей массе конструктивно неспособны обеспечить
частоту кадров, принятую в качестве
стандартной для «живого» видео.
Поскольку камеры с такими показателями разрешения в сфере видеонаблюдения используются все чаще, при
оценке их возможностей важно оперировать не только показателями
пиксельного разрешения, но и частотой кадров, которую камера способна
обеспечить в процессе формирования, кодирования и передачи цифровых видеоизображений.
1.2.4. В стандарте также необходимо учесть установленный научным путем показатель — время
реакции человека, принимаемое
равным 200 мс. Для нас это означает, что при обычном наблюдении с
помощью камер за действиями
людей (примеры инцидентов — кража в магазине, драка в подземном
переходе, падение в лифте и т.п.)
вполне достаточно временного
интервала между кадрами в 200 мс;
это соответствует пяти кадрам в
секунду. Очевидно, что для применения в игровых залах казино или на
расчетно-кассовых узлах, где камеры обычно имеют более узкий угол
обзора, движения рук могут оказаться более быстрыми — и потому

частота в 5 кадров/с может оказаться недостаточной. В каждом конкретном случае необходимо соотносить показатель частоты кадров
системы видеонаблюдения с той
деятельностью, наблюдение за
которой предполагается осуществлять.
1.3. Качество объектива и угол
обзора
1.3.1. Очевидно, что вне зависимости от пиксельного разрешения
камеры для получения ею изображения требуемых свойств необходимо снабдить камеру объективом соответствующего качества.
Это означает, что разрешающая
способность объектива должна
быть как минимум такой же, как
плотность элементов светочувствительной матрицы. Объектив с
определенной разрешающей способностью может прекрасно подходить для одной камеры, но для
другой — с меньшим размером
пикселов — оказаться совершенно
неприемлемым.
1.3.2. Весьма важным параметром
является угол обзора. Если удалось
получить «прицельное» изображение
лица нарушителя, то даже в случае
технически слабого объектива мы
сможем получить какие-то данные для
анализа происшествия. Но если угол
обзора слишком велик, то даже с
самым качественным объективом мы
не сможем опознать нарушителя —
ситуация аналогична той, когда
объект интереса находится слишком
далеко от камеры.
1.3.3. Одно из необходимых условий получения качественного сигнала
— правильно сфокусированный
объектив. Особенно важна корректная установка фокуса для мегапиксельных камер: для коррекции фокуса необходима связь с камерой в
реальном времени, а такие камеры
чаще всего не имеют возможности
передачи «живого» видео.
1.4. Сжатие видеосигнала
1.4.1. Полностью цифровые (IP-)
камеры имеют встроенный преобразователь аналогового сигнала в цифровой; вслед за ним в цепи обработки
получаемого цифрового сигнала обычно предусмотрен компрессор, осуществляющий либо покадровое, либо
потоковое сжатие сигнала. Применение компрессии в видеонаблюдении неизбежно ведет к потере качества сигнала — вопрос состоит лишь в
том, в какой степени сжатие сказывается на качестве изображения.
1.4.2. Поскольку в большинстве
современных IP-видеоустройств
степень сжатия регулируется, то и
степень деградации изображения в
результате компрессии может варьироваться. Поэтому необходимо
ввести показатель, позволяющий
описывать степень потери качества
сигнала вследствие применения
алгоритмов сжатия.
1.5. Задержка отображения
Захват изображения, его оцифровка и сжатие, а также передача его
по сети требуют затрат времени.
Общая длительность задержки сигнала в реальных системах может колебаться в пределах от нескольких миллисекунд до нескольких секунд. В
крупных территориально-распределенных системах возможности просмотра видео в реальном времени и
интерактивного управления компонентами системы весьма сомнительны. Для оценки оперативных свойств с
точки зрения латентности необходимо ввести способ измерения времени
задержки. Здесь, как и в разделе
«Частота кадров», за точку отсчета
примем среднее время человеческой
реакции в 200 мс.

2. Оценка качества
изображения
2.1. Определение базовой
единицы измерения ICUr
За основу оценки качества изображения возьмем определение
«персонального распознавания», данное в стандарте AS4806.2. Поместим
фигуру человека среднего роста в
кадр таким образом, чтобы она зани-

мала 100% высоты поля видимости.
Из этого можно вывести следующее:
Телевизионный формат PAL представляет изображение в виде 576-ти
активных линий, которые при конвертации в цифровую форму интерпретируются как 576 пикселов по вертикали. Голова человека обычных пропорций составляет 15% общей высоты
тела, что в пиксельном выражении
составляет 86....88. Установим этот
параметр на верхнем пределе — в 88
пикселов, с некоторым запасом на
угол зрения, пропорции тела и т.д.
Согласно AS4806.2, примем такое
изображение человека — полученное
с применением качественного объектива, при правильной установке фокуса и не прошедшее обработку алгоритмами компрессии — за эталонное
для «персонального распознавания».
Качество такого изображения
впредь будем принимать за единицу величины ICU (Identification CCTV
Unit — единица распознаваемости
видеонаблюдения). В мнемоническом виде расшифровка аббревиатуры может выглядеть как «I see
you» — «я вас вижу».
Если мы возьмем систему, установленную и настроенную таким
образом, чтобы захватывать изображения фигур людей в полный рост,
заполняя при этом все поле кадра по
высоте — будем считать, что такая
система имеет показатель ICU, равный единице.
2.2. Изменения величины ICU
Допустим, что мы имеем систему,
аналогичную вышеописанной, но
обеспечивающую изображение размером в 288 пикселов по вертикали.
Поскольку такое изображение будет
иметь размер вполовину меньший,
чем изображение в 1 ICU — будем
считать, что в этом случае качество
изображения будет равно 0,5 ICU.
Еще один пример. Допустим, что у
нас имеется камера видеонаблюдения с разрешением в 2,3 мегапиксела
(скажем, 2000х1152), оснащенная
качественным и правильно сфокусированным объективом и также захватывающая фигуру человека в полный
рост. Тогда будем считать, что эта
камера формирует исходное изображение в 2 ICU (2 х 576 = 1152) — если,
конечно, имеющийся объектив позволяет получить соответствующий угол
обзора.
Поскольку здесь речь идет о мегапиксельной камере, то ее использование со столь малым углом обзора
было бы нецелесообразным. Поэтому
мы вполне можем выбрать и более
широкий угол обзора, при котором
человеческая фигура займет половину высоты поля зрения — и, соответственно, получим качество в 1 ICU.
Следуя этой логике, отметим: чтобы получить изображение в 1 ICU при
помощи CIF-системы (то есть системы с вертикальным разрешением в
288 пикселов, что составляет половину от стандартного значения), нам
следует установить угол обзора камеры таким образом, чтобы в объектив
попадало лишь 50% высоты фигуры
человека среднего роста.
А как, к примеру, измерить качество отображения камеры разрешением в 4CIF и бОльшим углом обзора
объектива, чем это требуется для персональной идентификации по чертам
лица? Такой случай вполне может
иметь место, если камера установлена, скажем, в фойе отеля. Приведенная методика позволяет подсчитать количество пикселов, приходящихся на изображение лица — следовательно, мы сможем измерить качество изображения в единицах ICU.
Столь же легко перевести единицы ICU и в другие показатели, принятые в стандартах. К примеру, стандарт
AS4806.2 рекомендует, чтобы камеры, предназначенные для распознавания номерных знаков автомобилей,
были настроены таким образом, чтобы символы номера занимали не
менее 5% от общей высоты кадра.
Участок плоскости, в которой производится захват изображения, должен
иметь высоту в 1,4 метра — это следует из того, что стандартная высота
символа на принятых в Австралии
автомобильных номерных знаках
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Пункты 1 и 2 содержат лишь
исходные данные для введения в
обращение показателя ICU; на
самом деле, еще более важным
является учет фактической частоты
кадров, обеспечиваемой в системе
видеонаблюдения. Максимальное
для охранного видеонаблюдения
значение частоты кадров примем за
25 кадров/с. Тогда будем считать,
что 1 ICU — это показатель качества
изображения системы, обеспечивающей отображение человеческой
фигуры в полный рост при разрешении 4CIF, полученного при частоте
25 кадров/с до момента применения сжатия видеосигнала.
Первое, что приходит в голову: для
определения качества изображения в
системе, обеспечивающей, скажем, 5
кадров/с, можно было бы умножить
1 ICU на долю, которую 5 кадров/с
составляют от 25 кадров/с —учитывая, что ICU такой системы заведомо
меньше единицы.
Однако в данном Документе предлагается ввести нелинейную «нормализацию».
Как уже указывалось, для большинства систем видеонаблюдения
показатель частоты в 5 кадров/с
является вполне достаточным —
хотя номинально и уступающим
«живому» видео. Частотой, «практически непригодной» или «едва
достаточной»
будем
считать
1 кадр/с. При эталонной частоте в
25 кадров/с, будем считать, что
5 кадров/с — не 1/5 от этого показателя, а 1/2. А частота 1 кадр/с, соответственно, — 1/10.
Следуя этим рассуждениям,
примем:
25 кадров/с = 100 % (1, эталон)
20 кадров/с = 90 % (0,9)
15 кадров/с = 80 % (0,8)
10 кадров/с = 70 % (0,7)
5 кадров/с = 50 % (0,5)
3 кадра/с = 30 % (0,3)
2 кадра/с = 20 % (0,2)
1 кадр/с = 10 % (0,1)
Так, для одного из приведенных
выше примеров, цифровое изображение в разрешении 4CIF при частоте
захвата 25 кадров/с будет иметь качество в 1 ICU. А то же самое изображение при частоте 5 кадров/с будет
иметь качество уже в 0,5 ICU.
Камера разрешением в 2,3 мегапиксела, упоминавшаяся выше и
имевшая до введения параметра
частоты захвата качество изображения в 1 ICU (при высоте участка плоскости захвата в два человеческих
роста), при частоте 5 кадров/с будет
обеспечивать качество изображения в
0,5 ICU. Если же мы настроим угол
обзора так, чтобы высота захватываемого участка изображения составляла
один человеческий рост — при частоте 5 кадров/с показатель качества
изображения для этой камеры примет
значение в 1 ICU.

Все написанное выше — рекомендации для оценки качества изображения до стадии его сжатия. Применение алгоритмов компрессии промышленного стандарта неминуемо приводит к потере качества изображения.
Как же измерить потери качества
изображения или видеосигнала при
компрессии?
Сделать это крайне непросто,
однако существует технический показатель, именно для этого и предназначенный, — пиковое соотношение
уровней полезного и шумового сигналов (Peak-to-signal-noise ratio, PSNR).
Существует множество тестовых
таблиц и способов измерения потерь
качества сигнала при различных способах и степенях сжатия.
Индустрии охранного видеонаблюдения еще предстоит учредить
специальный независимый орган для
измерения показателя PSNR для всех
стандартов компрессии, существующих в отрасли.

то его значение PSNR будет,
согласно графику, таким же самым
— то есть мы снова получим показатель качества в 1 ICU.
Другой пример: когда PSNR равен
35 дБ (что на 3 дБ меньше, чем стандартные 38 дБ, и составляет, следовательно, 67% от 38 дБ), то для видеосигнала стандарта PAL, дающего изображение человека в полный рост с
частотой 25 кадров/с, качество видеосигнала будет оцениваться в 0,67 ICU.

5. Параметр нормализации
по свойствам объектива
(ICUo)
Этот параметр, пожалуй, легче
всего понять, но труднее всего измерить и принять в расчет. Основу для
численного выражения свойств
объектива составляет его функция
передачи модуляции, ФПМ (Modulation Transfer Function, MTF).
Австралийскому комитету по стандартизации следует привлечь научноисследовательские организации для
проведения независимой общеотраслевой экспертизы объективов камер

Битрейт, кбит/с

Для обеспечения наглядности (и
за неимением пока что иных вариантов) воспользуемся приведенным
графиком. Для компрессии с битрейтом в 1 Мбит/с сигнал, сжатый кодеком MPEG-2, имеет PSNR в 31,3 дБ, в
то время как сигнал с тем же значением битрейта, но кодированный в
формат H.264, имеет PSNR в 35,3 дБ
(то есть на 4 дБ больше). Известно,
что каждые 3 дБ дают примерно 50процентную разницу при сопоставлении качества сигналов. Приведенный пример, возможно, и не
совсем удачен, однако 4 дБ — это
примерно
60%-ная
разница
(20 log160 = 44 дБ, 20 log100 = 40 дБ).
Итак, сигнал в формате H.264 с
битрейтом в 1 Мбит визуально оценивается на 60% лучше, чем тот же
самый сигнал в формате MPEG-2.
Качество сигнала в формате MPEG-2,
следовательно, будет составлять
примерно 62% (160/100) качества
того же сигнала в формате H.264.
Но какой из алгоритмов сжатия
взять за основу для сопоставления
форматов и вычисления ICU?
Австралийский комитет по стандартизации видеонаблюдения рекомендует в качестве точки отсчета
использовать показатели цифрового
телевизионного формата обычного
разрешения SDTV, которые соответствуют показателям широко известного потребительского формата
дисковых носителей видеозаписи
DVD. Формат DVD использует алгоритм сжатия видеоданных MPEG-2
плотностью потока около 4 Мбит/с. На
нашем графике нет показателей
PSNR для формата MPEG-2 при указанном битрейте, однако, по предварительной оценке, он будет приблизительно равен 38 дБ — при этом для
компрессии Н.263 он составит около
39 дБ, для сжатия MPEG-4 — 40 дБ, а
для кодека Н.264 — 43 дБ.
Если эти предварительные прикидки верны, то мы можем принять
за 1 ICU качество видеосигнала
камеры стандартного разрешения,
получающей изображение человека
в полный рост во всю высоту кадра
при частоте оцифровки 25 кадров/с
и последующем сжатии сигнала в
формат MPEG-2 с битрейтом в
4 Мбит/с (PSNR = 39 дБ). Если тот
же самый видеосигнал сжать в формат Н.264 с битрейтом в 2 Мбит/с,

видеонаблюдения и создания ФПМграфиков для каждого из них.
ФПМ-параметры
объективов
должны отображать их разрешающую
способность в парах линий на миллиметр (пл/мм). Использование в замерах именно парных линий объясняется тем, что устройству захвата изображения для воспроизведения различимой линии необходимы и черная
линия, и белая. Поскольку в камерах
используются устройства захвата
изображения различных размеров
(1/4, 1/3, 1/2 дюйма и др.), параметр
ФПМ должен сопровождаться указанием, для какого конкретного размера
матрицы он измерен.
В приводимом нами графике по
вертикальной оси отображено нормализованное разрешение относительно разрешения матрицы по
вертикали. Его также можно выразить в парах пикселов на миллиметр
(пп/мм). Количество пикселов в
высоту или в ширину делится на
высоту или ширину в миллиметрах,
а затем делится на два. Так, к примеру, 1/3 дюймовая матрица,
имеющая размеры 4,8х3,6 мм, при
работе в телевизионном стандарте
PAL обеспечивает пиксельное разрешение 752х582. Поделив количество пикселов в матрице по вертикали (582) на соответствующий
физический размер (3,6 мм), мы
получим почти 162 пиксела на миллиметр. Разделив это число на два,
мы получим 81 пп/мм — это и будет
являться максимальным разрешением для данной матрицы при условии применения подходящего
объектива. Очевидно, что если мы
выберем объектив с меньшим показателем нормализованного разрешения, то показатель этот снизится
и для всей системы.
Приведенный нами пример взят
из сферы цифровой фотографии,
где используются устройства захвата изображения значительно более
крупных размеров (обычно 23,4 х
15,6 мм) — поэтому значения, обозначенные на горизонтальной оси,
относительно велики.
Все это может оказаться очень
важным для охранного видеонаблюдения, поскольку в отрасли применяются матрицы самых разных размеров — от 1/4 до 2/3 дюйма в мегапиксельных камерах. И под каждый

типоразмер матрицы должен быть
подобран оптимальный объектив.
Вернемся к измерению показателя ICU. В охранном видеонаблюдении
мы измеряем общее качество изображения, исходя, главным образом, из
качества отображения человеческого
лица. Естественно предположить, что
интересующее нас лицо вовсе не обязательно оказывается расположенным по центру кадра — то есть по центру матрицы, где показатель ФПМ
обычно наиболее высок. Если камера
захватывает изображение фигуры
человека в полный рост, то голова
оказывается в верхней части кадра.
В этой связи предлагается
использовать т.н. «реальный» показатель ФПМ, измеренный в зоне,
отстоящей от центра матрицы на
2/3 от половины ее высоты. Например, если мы используем матрицу
размером в 1/3 дюйма, т.е. габаритами 4,8х3,6 мм, то половина ее
высоты находится на уровне в
1,8 мм, однако для измерений показателя ФПМ применительно к
охранному видеонаблюдению мы
будем выбирать высоту в 1,2 мм
(2/3 от 1,8 мм) от центра светочувствительной поверхности матрицы.
Когда показатель ФПМ для данного объектива с заданной установкой фокусного расстояния (вариообъективы при этом будут иметь
различные показатели ФПМ для
разных установок фокуса) определен и представлен в виде функции,
мы рекомендуем использовать
показатель ФПМ именно для области, на 2/3 высоты отстоящей от
центра формирователя изображения. К примеру, если приведенный

единице, можно условно принять
для неизвестных объективов значение ICUo = 0,8.

6. Параметр нормализации
по времени задержки (ICUl)
Этот параметр, как и некоторые
прочие, наиболее логично будет соотнести со средним временем реакции
оператора — 200 мс.
Задержка возникает как суммарный результат затрат времени на
операции сэмплирования, кодирования/сжатия сигнала и передачи его
по сети.
Наиболее существенен параметр задержки для систем, разворачиваемых на базе локальной сети
и использующих дистанционное
управление PTZ. Оператору необходима как можно более актуальная
информация о положении и направлении поворота камеры, однако
задержка, возникающая при указанных процессах, способна внести в
эти данные определенные временнЫе искажения.
Пример: имеется мегапиксельная
камера, направленная внутрь фойе
гостиницы. Оператору системы крайне необходимо знать, какова задержка между реальными событиями в
фойе и их отображением на экране
монитора.
Цифровая система неизбежно
будет иметь ненулевое значение времени задержки сигнала. Вопрос
состоит в том, насколько оно велико и
в какой мере допустимо для тех или
иных ситуаций.
Накопленный к настоящему времени опыт показывает, что если время задержки удается удержать на
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3. Параметр нормализации
по частоте кадров ICUi

4. Параметр нормализации
по сжатию (компрессии)
сигнала ICUc

Качество, PSNR

составляет 70 мм. Такое изображение
имеет меньший угол обзора, чем требуемое для получения изображения
человека в полный рост (примем рост
за 1,7 м). Тогда, поделив высоту
участка плоскости эталонного изображения на имеющееся, получим
значение показателя качества в
1,2 ICU (1,7 / 1,4 = 1,2).
Итак, камера, настроенная согласно нормам стандарта AS4806.2
для распознавания автомобильных
номеров, будет иметь показатель в 1,2
ICU — которого более чем достаточно
для персонального распознавания по
чертам лица.
Еще один пример. Для эффективного видеонаблюдения за карточной игрой в казино требуется,
чтобы высота изображения карты
составляла от 10% высоты кадра —
то есть с небольшим запасом — как
минимум 60 пикселов. Стандартная
игральная карта имеет длину 9 см;
следовательно, высота кадра в плоскости обзора составит 90 см (9 х
10) — тогда качество изображения
составит примерно 2 ICU (здесь,
строго говоря, не учтены возможные потери качества, вызванные
несовершенством объектива, показателями компрессии и т.п.).

Расстояние от центра матрицы по оптической оси, мм

график описывает показатели для
камеры с вертикальным размером
матрицы в 15 мм, то расстояние по
вертикали в 2/3 половины высоты от
центра означает 5 мм (7,5 / 3 = 2,5;
2,5 х 2 = 5). В этой точке ФПМ толстой синей пунктирной линии (допустим, что именно она представляет
требуемое фокусное расстояние)
составляет примерно 0,9 ФПМ,
измеренного по центру. Поэтому
показатель ICU для данной камеры
необходимо умножить на 0,9. Так,
если предыдущие подсчеты выявили для данной камеры показатель в
0,9 ICU, то, умножив его на 0,9, мы
получим суммарный показатель
качества изображения в 0,81 ICU.
Если для данной камеры либо
системы показатель ФПМ не определен, то заявленный для нее показатель ICU необходимо снабдить
пояснением, гласящим, что цифры
получены без учета параметров
объектива. Поскольку показатель
ФПМ всегда меньше либо равен

уровне, не превышающем 200 мс, то
оператор не ощущает никаких
неудобств в работе и уверенно ведет
наблюдение за людьми и событиями.
Задержка сигнала на время, превышающее указанный выше предел,
способна привести к проблемам;
однако на практике неудобства наиболее ощутимы именно в системах
видеомониторинга реального времени с дистанционно управляемыми
PTZ-камерами. Для неинтерактивных
систем мониторинга в реальном времени задержка даже в несколько
секунд чаще всего некритична.
Австралийский комитет по стандартизации предлагает ввести в расчеты следующие коэффициенты нормализации по времени задержки:
 не превышающая 100 мс —
ICU = 1 (100%)
 от 100 до 200 мс — ICU = 0,9 (90%)
 от 200 до 400 мс — ICU=0,8 (80%)
 от 400 мс до 1 с — ICU=0,7 (70%)
 от 1 с до 3 с — ICU=0,6 (60%)
 свыше 3 с — ICU=0,5 (50%)

Будет ли в нашей стране обсуждаться и приниматься нечто подобное? Хотелось бы верить, что российские национальные стандарты в области видеонаблюдения появятся до того момента, когда в
отрасли разразится инфраструктурный кризис и
сопрячь между собой разнородные сети будет уже
невообразимо тяжело. И дорого. В любом случае —
наша цепь публикаций о национальных стандартах
CCTV имеет двоякую цель. С одной стороны, мы
хотим подготовить участников рынка технических
средств безопасности к грядущим переменам,

На задержке в 3 секунды следует
остановиться, отметив при этом,
что в реальности лучше получать
изображение с задержкой в 5
секунд (как это случается с мультимегапиксельными камерами), чем
вообще никакого.
Нормализация по времени
задержки имеет смысл только
лишь для систем, в которых необходима либо желательна интерактивность. Если же в системе не
предусмотрено функций интерактивного управления, то об этом
должно быть четко сказано в документации — а коэффициент нормализации по времени задержки
должен игнорироваться при расчете совокупного показателя ICU.

7. Расчет совокупного
показателя качества
изображения ICU
Применение измерений, описанных выше, позволяет техническим
путем установить качество любой
цифровой системы видеонаблюдения
с учетом наиболее существенных ее
характеристик.
Важность и удобство предлагаемого подхода состоит в том, что
он позволяет, применяя достаточно универсальную методику, получать сопоставимые показатели
качества по любым системам
видеонаблюдения.
Чем выше показатель ICU, тем
лучше система — однако это также
отразится и на ее стоимости, требованиям к выбору камер и объективов, а также алгоритма компрессии
сигнала. Этот показатель необходимо определять для всех групп
камер, подключаемых к системе.
Например, по условиям тендера
может потребоваться совокупный
ICU = 0,9 (без учета задержки) для
камер, предназначенных для идентификации личности, и совокупный
ICU = 1,1 для камер, предназначенных для распознавания номерных
знаков. А от другой системы, управляемой по сети и предназначенной
для контроля игровых залов казино,
может потребоваться, к примеру,
ICU = 1,8.
Показатель ICU сформирован как
характеристика качества системы в
целом — и потому может фигурировать в технических заданиях и условиях тендеров на поставку. При его
определении необходимо учесть все
описанные параметры систем согласно следующей формуле: ICU = ICUr x
ICUi x ICUc x ICUo x ICUl, где:
 ICUr определяется углом обзора и
количеством пикселов матрицы;
 ICUi учитывает частоту кадров;
 ICUc учитывает характеристики
сжатия;
 ICUo учитывает свойства оптики
объектива;
 ICUl учитывает задержку сигнала.
При определении ICU для неинтерактивных систем последний
показатель может быть опущен на
основании данных, прописанных в
технической документации.
Всем производителям, поставщикам и инсталляторам систем
видеонаблюдения следует четко
знать характеристики ФПМ для применяемых ими объективов. Если
этот показатель неизвестен, то следует принимать его равным 0,8.
То же самое можно сказать о
показателе PSNR для используемого системой алгоритма сжатия
данных. Если подробные данные
по нему отсутствуют, то, как и в
случае с ICUo, его следует принять
равным 0,8.
Текст подготовлен Владо Дамьяновски в июне 2008 года. 

наглядно показывая, как устроены отраслевые стандарты, на разработку которых уже затрачены немалые силы и средства. С другой стороны, если это
вообще возможно, наше издание пытается облегчить
работу предполагаемым законодателям и заинтересованным во введении в действие национальных
стандартов структурам. Кстати, о структурах — вы
не находите, что в названии единицы измерения
качества ICU — «я тебя вижу» — присутствует здоровый стеб над Большим Братом? Только, пожалуйста,
тс-с-с, это строго между нами...
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СКУД: функциональность,
которая хорошо продается
овременные СКУД настолько богаты возможностями, что интеграторам все труднее
догадаться заранее, какая именно функция
привлечет внимание заказчика, заставив его глаза
заблестеть, а кошелек — открыться. Современные
системы контроля доступа имеют множество применений, а у каждого заказчика — индивидуальные
запросы. Но все же есть набор функций, востребуемый наиболее часто.

С

«Большая тройка»:
интегрируемость, открытая
платформа, простота эксплуатации
Большинство пользователей, уже имеющих опыт
работы со СКУД, считают наиболее важным свойством систем их интегрируемость.
«Мы уяснили, что самая правильная стратегия —
это сразу объяснить нашим клиентам все возможно-

сти интеграции интересующей их системы, — говорит
Даг Тэйлор, менеджер компании ACCI. — Интегрируемость — одно из главных свойств, интересующих
наших покупателей. Девяносто процентов продаваемых нами систем — интегрируемые.»
Какие параметры современной системы должны
быть интегрируемыми? Прежде всего, видео. «Интеграция сейчас — модное слово, но подразумевается
здесь чаще всего интеграция видеосигнала, — рассказывает Ричард Голдсобель, вице-президент компании Continental Access из штата Нью-Йорк. — Наша
продукция обладает рядом любопытных функций:
например, мы можем отмечать события в журнале
иконками файлов с фрагментами видео, и клиент прямо в компьютерной программе может открывать
видеозаписи этих событий.»
Для сегодняшнего покупателя интеграция —
не только с видео — является практически необходимым условием. «Исторически видеонаблюдение,

системы управления доступом, системы пожарной
безопасности развивались изолированно друг от друга, — рассказывает Мэт Барнетт, вице-президент
компании AMAG Technology из Калифорнии. — Сегодня все больше наших клиентов хотят объединить все
эти функции в одном комплекте — чтобы их объекты
обслуживал один охранник или менеджер по безопасности, сидящий перед монитором и средствами одного компьютерного приложения отслеживающий
доступ в помещения, состояние противопожарных
систем, плюс к тому и ведущий видеонаблюдение.»
Всеобщая потребность в интегрированных системах отражена и в тенденции использования открытых
платформ.
Питер Борискин, вице-президент компании Tyco
из Флориды, убежден: «Сегодняшний рынок нуждается в открытых системах, причем не ради их «открытости», а ради возможности менять их функциональность в зависимости от собственных потребностей,
интегрировать их с приложениями, решающими другие, но смежные задачи. Даже портировать их в другие операционные системы, если это необходимо.»
Интегратор Брент Франклин, президент компании
Unlimited Technology, рассказывает о том, что системы с
открытой платформой радикально облегчают задачу
интеграции в случае слияния компаний. «Сегодня слияние и поглощение — самые обычные процессы, в ходе

которых часто встает вопрос об объединении систем управления
доступом и безопасности, построенных на разных платформах.
Замена всех или даже одной из них стоит довольно дорого. Поэтому обычно приходится устанавливать систему, администрирующую и синхронизирующую работу всех систем.»
Стейли считает открытость системы абсолютной необходимостью. «Будь я, скажем, владельцем здания и знай я об отрасли столько, сколько знаю сейчас, я бы устанавливал у себя
исключительно системы с открытой архитектурой, чтобы
не зависеть от одного поставщика. Наши системы устанавливаются на платформе, используемой еще двадцатью американскими компаниями. Если завтра мы прекратим работу,
девятнадцать других компаний смогут обслуживать наши
системы.»
Тим Миллер, вице-президент компании ASG Security, согласен с этим: «Все реже клиент строит свою систему безопасности с нуля. Как правило, у него уже установлены какие-то камеры, сигнальные системы, считыватели и т.п. Поэтому система,
позволяющая учесть и интегрировать продукты разных производителей и поколений, выглядит в глазах клиента весьма привлекательно.»

Легкость в управлении
«Есть одна вещь, которую мы считаем само собой разумеющейся, но за которую регулярно получаем положительные
отзывы от наших клиентов, — это простота пользовательского
интерфейса ПО, — рассказывает Барнетт. — Операторы
систем безопасности далеко не всегда проходят специализированное обучение. Ваша система может быть лучшей в мире,
но если оператор не умеет ею управлять, то она бесполезна.»
«Интеграторы, являющиеся нашими клиентами, довольны
нашей продукцией, потому что ею легко пользоваться, ее
интерфейс не перегружен информацией, — говорит Голдсобель. — Всю необходимую информацию можно получить
быстро. Для небольших компаний, чьи сотрудники не обладают
глубокими знаниями компьютерных технологий, это важно.»
Еще одна функция, сильно упрощающая работу, — автоматизированное удаление из системы данных об уволенном
работнике.
«Все компании хорошо справляются с задачей найма
работников и снабжения их кодами, картами доступа и прочим,
но мало кто столь же тщательно проводит обратный процесс
при увольнении, — объясняет Борискин. — Когда до службы
безопасности доходит информация об увольнении сотрудника,
должно быть достаточно один раз сообщить системе, что такого-то пользователя больше не существует — и доступ для него
будет закрыт.»
По мнению Борискина, существенно упрощает работу с
системой и применение шаблонов: «Если я уже создал файл
настроек для определенного входа или профиль для некоторой
должности, не надо заставлять меня делать это снова и снова!
Дайте мне возможность создать его один раз, а потом использовать как шаблон.»
Франклин добавляет, что большинство пользователей
не собираются решать каких-то суперзадач: «Все, что им нужно
— это простота и функциональность. Навести курсор и щелкнуть мышкой, одна-две функции — вот и все. А для более сложных задач можно предусмотреть различные уровни функциональности, различные пользовательские режимы.»

Фактор «крутизны»
Интересно, что не все функции обязаны иметь крутой размах. Иногда покупатель СКУД «клюет» на небольшие, но красивые дополнительные возможности, например, основанные на
новейших технологиях: чип-карты, биометрия, IP-технологии.
Иногда эти функции оказываются не просто экзотикой.
«Возможность считывать биометрические параметры выглядит
весьма круто, — делится мыслями Миллер. — Но ведь на самом
деле биометрические приборы применимы практически в
любой, даже самой простой системе управления доступом.»
Неплохо востребованы и универсальные считывающие
устройства. Стандартам карт свойственно меняться, и если
система может работать со многими форматами — это плюс.
Другая востребованная функция — возможность работать
по IP. Таким системам не требуется собственная панель управления, тумблеры и кнопки, а обслуживаются они удаленно по
сети с помощью специализированного ПО.
Зачастую покупателей привлекает сама возможность
апгрейда системы, оснащения ее дополнительными возможностями. При этом вовсе не обязательно, что они этот апгрейд
когда-нибудь осуществят — души многих греет сам факт такой
возможности, и именно из-за нее выбирается та или иная
система.
Показательно мнение специалиста по безопасности аэропортов Рамбла: «Мы не стремимся купить самое новое, нам
интереснее проверенные и надежные решения. Однако их мы
выбираем с прицелом на будущее: важно, чтобы наши системы
безопасности могли при необходимости и наличии бюджета
расширить свою функциональность за счет новых разработок.»
Боб Холланд, менеджер компании Secura Key из Калифорнии, считает, что самой «крутой» характеристикой их системы
является соотношение цены и масштабов охвата. Функционально система выполняет все базовые операции, но не более.
Однако то, что ею можно охватить несколько точек и 65 тысяч
карточек доступа, как правило, не оставляет клиента равнодушным.
Конечно же, имеет значение и цена. На рынке представлено
множество систем, и покупатель ищет для себя оптимального
соотношения цена-качество. Лишь небольшое число клиентов
стремится купить все самое новое и лучшее. Большинство —
покупатели систем, обслуживающих от 5 до 50 считывающих
устройств — ищет нечто попроще за приемлемую цену. А крупные корпорации среди заказчиков — в меньшинстве. У них, как
правило, все давно уже имеется.
По материалам журнала Security Distributing & Marketing 
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Хранить нельзя выбрасывать
Сколько времени хранить записи в системах видеонаблюдения?
де поставить запятую в заголовке, если речь идет об
архивном хранении материалов видеонаблюдения?
Система работает без сбоев, вовсю хрустят винчестеры, у мониторов позевывают операторы. Что может заставить
нас обратиться к архивам, если никаких инцидентов за «контрольное» время не произошло? Ну, к примеру, необходимость
проанализировать динамику происходящего в клиентской зоне
— особенно это характерно для ритейлеров. Хорошо бы иметь
под рукой архив на предмет повторных расследований, всякого рода аудитов и проверок, получения разрешений. Однако
для большинства пользователей целесообразность хранения
ограничивается расходной частью бюджета. Данные хранятся
на носителях — а носители стоят денег и требуют к себе определенного внимания техперсонала.
Несмотря на неуклонно возрастающие емкости хранения
цифровых видеорегистраторов и рост возможностей сетевых
систем хранения данных, архивирование видеоизображений
продолжает пожирать огромные количества ресурсов — не только финансовых/ энергетических/ инфраструктурных, но и организационных. Устаревающие данные должны с определенным
постоянством удаляться, чтобы освобождать место формируемым охранной системой новым порциям видеоинформации.
Напрашивается вопрос: каким образом определить глубину
архивирования для данной конкретной системы видеонаблюдения?
Однозначно и просто ответить на этот вопрос невозможно: в
каждом отдельном случае все зависит от совокупности условий.
Иногда особенности рабочего режима системы диктуют необходимость установить не только максимальное, но и минимальное
время хранения видеоданных в архиве. В самом общем виде глубина видеоархива зависит от следующих факторов:

Г

1. Особенности национального законодательства
Некоторые страны имеют четко прописанные в законодательстве нормативы срока хранения записей в системах видеонаблюдения. В ряде случаев это напрямую завязано на требования, связанные с обеспечением соблюдения прав граждан на
частную жизнь, а также других общенациональных норм.

2. Нормативы, затрагивающие интересы отрасли
Приведем характерный пример отраслевой специфики из
индустрии розничной торговли. Ритейлеры часто становятся
«жертвами» судебных исков, связанных с причинением гражданам ущерба в результате травм от падений на мокром полу или, к
примеру, от приобретения и последующего использования некачественных товаров. Соответствующий закон в ряде случаев
может установить определенный срок давности для возбуждения
дел подобного рода — срок может достигать нескольких месяцев. В течение этого времени организация, ответственная за эксплуатацию системы видеонаблюдения, должна сохранять архивы
— даже если этого не требует напрямую закон, в этом заинтересован сам ритейлер.

3. Время реагирования и принятия мер
Здесь имеется в виду интервал времени, в течение которого ответственные лица обнаруживают и принимают меры по
зафиксированным на видеозаписи инцидентам. В большинстве случаев время составляет до нескольких суток. Однако, к
примеру, в Великобритании данные видеонаблюдения в системах безопасности банкоматов хранятся в течение нескольких
недель — поскольку случай незаконной операции фиксируется
не сразу, а лишь после того, как жертва махинации получит
выписку со счета о произведенных транзакциях, найдет в ней
подозрительные моменты и обратится с соответствующим
запросом в банк.

4. Процедуры внутреннего контроля
Некоторые организации практикуют процедуру регулярного
просмотра видеозаписей для инспекции их качества и других
целей. Например, видеонаблюдение в зале ресторана позволяет производить сравнительную оценку качества работы официантов, следить за выполнением норм обслуживания и требований трудовой дисциплины. Это, несомненно, ценный аналитический инструмент для совершенствования бизнеса — однако для проведения подобных процедур требуется достаточная
глубина архивирования.

5. Наличие циклических процессов
Некоторые события, наступающие периодически, могут
быть выявлены лишь при условии, что срок хранения данных в
архиве превышает период их повторяемости. Например, если
нечто имеет тенденцию случаться в конце месяца, то для проверки подозрения, что ситуация повторяется регулярно, потребуются данные более чем тридцатидневной давности. А еще
лучше — шестидесятидневной, если вас интересует не сам
факт повтора, а еще и оценка динамики. В приложениях бизнес-аналитики подобным образом могут выявляться, к примеру, сезонные изменения характера перемещения покупателей
по торговому залу — однако это требует еще больших объемов
хранения данных либо специальных мер обработки видеоизображений.

6. Время на получение разрешений
Процедура получения доступа к видеоинформации может
включать в себя действия, связанные с необходимостью получения разрешений на ее использование от третьих лиц и организаций. Если сам процесс получения информации вторгается в
область чьих-либо прав, на получение соответствующего разрешения может уйти время — возможно, превышающее установленный в вашей системе срок хранения видеозаписей.
Национальное законодательство о праве на неприкосновенность частной жизни обычно так или иначе затрагивает

организации, осуществляющие видеонаблюдение в
общественных местах. В связи с этим в большинстве
городов Великобритании установлен максимальный
срок хранения данных видеонаблюдения на улицах в
30-31 день. И, как правило, этот срок зафиксирован
законодательно на муниципальном уровне.
Федеральное и провинциальное законодательство
Канады рекомендует сохранять такие данные «ограниченное время» — правда, это интерпретируется
достаточно широко: от 24-х часов до одного месяца.
Некоторые международные организации сами себе
установили срок в 45 дней. Являются ли 72 часа, две
недели или 30 дней хранения максимальной глубиной
видеоархива, обеспечивающей неприкосновенность
частной жизни граждан — решается по большей части
субъективно.
Выше шла речь о требованиях в «мирном» режиме
эксплуатации системы. Если же на видеозаписи зафиксирован какой-либо инцидент, нормы могут существенно меняться. В мировой практике обычным требованием к хранению видеозаписей происшествий

является срок в один год и более — в зависимости от
масштабов произошедшего. Инциденты могут быть
разного рода — магазинная кража, дорожно-транспортное происшествие, применение силы сотрудниками полиции и т.п. В любом случае, связанном с
совершением преступления либо правонарушения,
видеоматериалы должны быть сохранены для последующей передачи в правоохранительные и/или
судебные органы.
В некоторых странах видеозаписи принято сохранять для последующего применения в целях обучения
— чаще всего в полиции и подобных структурах. Если
видеозаписи сохраняются в качестве свидетельских
показаний по делу, то необходимо обеспечить соответствующую безопасность их хранения — чтобы впоследствии не возникло подозрений в их подлинности.
Для организаций, осуществляющих видеонаблюдение в общественных местах, сроки хранения архивных данных устанавливаются более жестко. Если же
сбор видеоданных производится на собственной территории организации — требования к архивному хранению, как правило, определяются интересами самой
организации. Большинство факторов, определяющих
срок хранения, перечислено выше — факторы эти
позволяют определиться с оперативными нуждами в
отношении архивирования видеоматериалов. Возможно, вам придется настроить ваш цифровой или

сетевой видеорегистратор так, чтобы данные, поступающие с определенного набора камер, хранились
несколько дольше, чем получаемые из других источников. Это позволит оптимизировать условия хранения и повысить удобство доступа к данным.
Инсталляторам, системным интеграторам и иным
организациям, принадлежащим к отрасли охранного
видеонаблюдения, следует консультировать своих
клиентов по вопросам того, какого рода информацию
необходимо хранить, а также о факторах, определяющих сроки хранения. Это намного снизит вероятность
того, что кто-то обратится к вам с запросом на информацию, но окажется, что данные уже удалены и восстановлению не подлежат.
Фиксируя происшествия и просто подозрительные случаи, клиенты должны иметь возможность
сохранения видеоматериалов для дальнейшего расследования — и эти действия должны быть оправданными с точки зрения действующего законодательства. И, наконец, если возникает необходимость
сохранения каких-то определенных порций видеоархива, вы должны предусмотреть условия для безопасного — и при этом доступного с точки зрения
затрат — хранения видеоматериалов в течение необходимого срока.
Крейг Дональд
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