Бдит, доносит, кушать
не просит

Что в бутылке,
пассажир?

Security Essen 2008
Заметки на выезде

Умный, честный
и партийный
«Высокопроизводительная» камера
видеонаблюдения — глазами практиков

стр.2

стр.4

стр.9

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

http://www.secnews.ru

№5 (25) ноябрь 2008 — январь 2009

Тираж 17000 экз.

IP против «аналога»
Мнения зарубежных и отечественных экспертов
дея этой публикации появилась в
процессе штудирования отраслевой
бизнес-аналитики заокеанского происхождения. В который раз проявилось подозрение,
что многие само собой разумеющиеся в США и
Европе вещи не так уж и очевидны в России. И мы
решили попробовать сопоставить мнения наших
коллег по национальному рынку безопасности с
позициями зарубежных экспертов. Формулировки вопросов, приводимые по одной из недавних
публикаций в журнале SDM, мы оставили неизменными. О чем чуть было не пожалели... Разницу
в мнениях вы почувствуете сами. Сказать, «кто
победил» не беремся: приводимые оценки, прогнозы и мнения возникли в очень и очень разных
технических, организационных и рыночных условиях. Однако любой знающий себе цену маркетолог сможет извлечь из этих расхождений немало
полезного для дела.
Тексты ответов, в том числе переводные,
подвергнуты незначительным сокращениям и
литературным правкам, не искажающим смысл
изложенного.

И

1. В чем Вы видите плюсы и
минусы сетевого (IP-) видеонаблюдения по сравнению с традиционными аналоговыми системами — с точки зрения их функциональности, требований к инфраструктуре и динамики цен?
Боб Бэнерджи: У аналоговых систем
масса преимуществ. Они хорошо изучены,
надежны, недороги и заведомо долговечны —
а потому идеальны для одиночных объектов.
IP-системы, в свою очередь, обладают большей гибкостью во всех вопросах, связанных с
хранением, просмотром и обработкой данных. Вновь строящиеся объекты — идеальная
среда для внедрения IP, поскольку видеонаблюдение здесь является лишь одной из мно-

гочисленных систем, использующих коммуникационную инфраструктуру. Подсчитано,
что на прокладке сетевых кабелей вместо
полного набора коаксиальных, управления
телеметрией, звуковых и электропитания можно сэкономить 50...60% затрат. При переоборудовании объектов преимущества IP-систем
проявляются в меньшей степени, здесь скорее
уместны гибридные. Отмечу, что выбор «аналог
или IP» не является альтернативным, поскольку
на рынке есть масса гибридных систем. Однако
профессионалам охраны все еще комфортнее
работать с аналоговым видео: новая технология требует более продвинутых инсталляторов,
и они пока еще в дефиците.
Эли Горовичи: Сетевое видеонаблюдение
во всех отношениях определяет будущее

физической охраны. Перевод видео в цифровой формат позволяет разрабатывать различного рода приложения, способные работать с
этими данными, — причем не только в целях
обеспечения безопасности, но и для анализа
деятельности, сбора маркетинговых данных,
обучения персонала и контроля за его работой.
В прошлом IP-видеонаблюдение оправдывало
себя лишь в инсталляциях большего масштаба, сегодня ситуация уже изменилась. Стоимость сетевых камер и кодеров сравнялась с
аналоговыми камерами, а суммарные затраты
на аппаратное и программное обеспечение
средств записи и хранения сопоставимы со
стоимостью аппаратных видеорегистраторов.
Сетевое видеонаблюдение берет верх там, где
необходимо переконфигурировать либо передислоцировать систему: сетевое оборудование намного легче и дешевле переносится с
места на место, и здесь отсутствует необходимость в прокладке кабелей.
Мики Лэвери: С чисто прикладной точки
зрения у IP огромное количество преимуществ. Например, использование специально
настроенного серверного ПО, позволяющего
пользователю фильтровать видеопотоки по
системным событиям через безопасное
Интернет-соединение. Доступ же к большинству аналоговых систем возможен только с
работающего видеорегистратора.
Фредрик Нильссон: Основных преимуществ IP-видео я бы выделил три.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 6-9 §

то должна иметь камера видеонаблюдения, чтобы заслужить титул «высокопроизводительной»? Высокое разрешение, способность работать при слабом освещении, конструктивную прочность, широкий динамический диапазон, возможности
автоматизированного анализа видеоматериала, мегапиксельное изображение... но, как вы
сами догадываетесь, всё перечисленное вряд ли сможет встретиться в одной конкретной
камере. Совсем как в анекдоте из советского прошлого: нельзя быть в одно и то же время
умным, честным и партийным.

Ч

В мире спорта или, скажем, в шоу-бизнесе нет четко определенного понятия
«высокой производительности». «Высокопроизводительный» футболист может оказаться хорошим нападающим, но может
предстать и в образе вратаря. «Высокопроизводительный» исполнитель может
собирать стадионы, продавать гигантские
тиражи пластинок или просто быть любимцем критиков.
То, что наблюдается в футболе и рок-нролле, похоже, справедливо и для столь
узкоспециальной области, как производство
камер видеонаблюдения. Высокая производительность? Опросив множество специалистов, вы сами убедитесь, что под этим
понимается и повышенное разрешение

матрицы, и вандалоустойчивость исполнения, и высокая светочувствительность, и
расширенный динамический диапазон, и
встроенная видеоаналитика,.. в общем,
каждый наделяет указанное словосочетание
чем-то особенно милым его душе.
Эксперты ведущего американского отраслевого журнала SDM предприняли попытку
сообща определить критерии «высокой
производительности» камеры, а также
объяснить, чем «высокая производительность» отличается от «высокого разрешения» — а также выработать рекомендации
для дилеров и интеграторов по подбору
оптимальной «высокопроизводительной»
камеры для выполнения конкретной задачи.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 12 §

Совсем другое тестирование
Новая инициатива газеты Security News
е секрет, что практически все публикуемые в отраслевой прессе и на сетевых ресурсах тесты чаще всего не представляют ценности для читателей. В подавляющем
большинстве они спонсируются заинтересованными организациями — чаще всего
производителями или продавцами. Есть и тесты, рассчитанные на специалистов с глубокими
знаниями предмета, — в них, как правило, приводится огромное количество параметров, имеющих весьма отдаленное отношение к охранной практике. Мы решили попробовать уйти от «продажности» и «занудности». Security News открывает новое направление деятельности — потребительское тестирование IP-устройств. Начнем с сетевых камер, видеосерверов и DVR.

Н

Потребительские тесты профессионального и бытового оборудования за
рубежом проводятся довольно обширно.
Общественными объединениями, профессиональными ассоциациями, прессой,
иногда даже частными лицами. Явление
это весьма ценно для любого сообщества:
свободный доступ потребителей и производителей к результатам приносит массу
выгод для рынка. Со стороны пользователей это дает прежде всего более точную

аргументацию выбора типа и модели
устройства. По базам потребительских
отзывов все прогрессивное человечество
давно уже «пробивает» модели ноутбуков,
большегрузных самосвалов и систем автоматизированного убоя скота.
Выгодно ли «народное» тестирование
производителям? Все зависит от фирменной
политики — технической и рыночной. Приведем
положительный пример с рынка «гаджетов».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 4 §
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Мобильные системы видеонаблюдения
быстрого развертывания iGuard
Компания iWatch, один из лидеров британского рынка услуг видеонаблюдения, объявила о начале
использования мобильных систем
быстрого развертывания iGuard,
предназначенных для «почти мгновенного установления видеонаблюдения в недостаточно защищенных
точках или на объектах, временно
нуждающихся в усилении безопасности».
На то, чтобы смонтировать
iGuard, уходит несколько минут.
Управление системой и обработка
данных осуществляется с помощью
рабочей станции компании iWatch в
круглосуточном режиме. После
того, как видеонаблюдение закончено, система быстро сворачивается.
В системе iGuard используется
передовая технология беспроводной передачи видеоданных по сети
стандарта 3G. Управление системой осуществляется при помощи
этой же технологии. Специально
обученные операторы следят за
работой мобильных систем и
немедленно реагируют на внештатные ситуации в поле зрения камер.
Операторы могут как вступить в
переговоры с нарушителями по
системе громкой связи, так и без
всяких переговоров вызвать полицию. Литиевые батареи и генератор, работающий на сжиженном
газе, позволяют системе iGuard в
случае необходимости функциони-

рынке. Требования страховщиков,
ставшие более строгими в последние годы, стали еще одним позитивным фактором в развитии рынка СКД.

2008-2012: прогноз развития
рынка

ровать автономно.
Марк Томас, управляющий
директор компании iWatch UK, сказал: «Системы iGuard сразу нашли
применение в строительстве, их
стали использовать компании,
занимающиеся физической охраной, местные власти, полиция,

организаторы общественных мероприятий. Это полное, комплексное
решение, мы ведем за нашими
системами наблюдение круглосуточно и готовы развернуть их в течение суток практически в любой точке Соединенного королевства и
Ирландии». 

Положительный прогноз для рынков видеонаблюдения
и контроля доступа
Британская аналитическая компания MBD только что опубликовала
свой пятилетний прогноз развития в
Соединенном Королевстве рынков
оборудования для охранного
видеонаблюдения и систем контроля доступа.

Видеонаблюдение: обзор рынка
за 2003-2007 гг.
В 2007 году доходы от продажи и
сдачи в аренду оборудования для
охранного видеонаблюдения выросли на 4% и составили 1147 миллионов фунтов стерлингов. В сравнении
с 2003 годом эта цифра выросла на
14%. Темпы роста рынка в указанный
период ощутимо колебались: в 2004
году рост составил всего 1%, годом
ранее 7%.

ных знаков транспортных средств и
алгоритмические системы.

Прогноз развития рынка в
2008-2012 гг.
Реальный рост британского
рынка, по оценкам экспертов из
MBD, в 2008 году будет скромным
— всего 1%. Отчасти этот низкий
показатель объясняется снижением
объемов строительства и общим
замедлением экономики. Однако в
последующие годы рост стабилизируется и будет составлять, как ожидается, 2-3%.
К 2012 году объем рынка достигнет примерно 1265 миллионов фунтов (в ценах 2007 года), что в стоимостном выражении составит прирост в 10% по сравнению с 2007

как острая ценовая конкуренция и
импорт дешевого оборудования изза рубежа сохранят свое отрицательное влияние на прибылях в этих
сегментах.

Стоимость установки растет
Стоимость работ по установке
оборудования, как ожидается,
будет стабильно расти в течение
всего пятилетнего периода. К 2012
году прирост составит 7%. Однако
удельный вес этого сегмента на
рынке слегка снизится, с 46% в
2007 году до 45% в 2012. Эта тенденция связана с распространением цифровых систем, установка
которых обходится дешевле.
Собственно продажи оборудования для охранного видеонаблюдения
будут расти. В 2012 году они достигнут 453 миллионов фунтов (13% прироста относительно 2007 года).
Однако, несмотря на рост, развитие
этого сектора будет заметно сдерживаться падением цен и острой ценовой конкуренцией.
Суммарная стоимость контрактов на обслуживание систем видеонаблюдения составит в эту «пятилетку» около 19% рынка. Рост данного сегмента за пять лет составит
12% и достигнет 242,9 миллиона
фунтов. Негативным фактором
здесь станет массовый переход на
IP-системы, которые имеют меньшую стоимость владения.

Системы контроля доступа:
обзор рынка за 2003-2007 гг.
Сериал «CCTV Cities» содействовал росту рынка видеонаблюдения
Значительная доля роста рынка
обусловлена переходом с аналоговых систем видеонаблюдения на
цифровые, а также с увеличением
объемов продаж оборудования для
сетевого видеонаблюдения. На
ситуации на рынке положительно
сказался и общий рост строительства в отчетный период. Объемы
поставок для коммерческих офисов, как и поставок для учреждений
здравоохранения и образования, в
целом выросли.
В дополнение к перечисленному,
в коммерческом секторе сохраняет
свое позитивное влияние тенденция
перехода от физической охраны к
системам видеонаблюдения. Другие
области, по-прежнему имеющие
большой потенциал, включают
мобильное видеонаблюдение, автоматическое распознавание номер-

годом. Рынок охранного видеонаблюдения будет расти во многом под
влиянием роста спроса на системы
для обеспечения общественной
безопасности, не в последнюю очередь в связи с предстоящими Олимпийскими играми. Системы для контроля за безопасностью в общественных местах будут приобретаться
как государственными заказчиками,
так и частными фирмами.
Спрос на цифровое оборудование для сетевого видеонаблюдения
по прогнозам сохранится, однако
следует ожидать снижения цен.
Другие сегменты рынка видеонаблюдения, где следует ожидать
заметного роста, включают системы удаленного видеонаблюдения,
камеры быстрого развертывания и
системы, включающиеся по сигналу
тревоги. При этом такие факторы,

Объем рынка систем контроля
доступа достиг в 2007 году 675 миллионов фунтов стерлингов. Номинальный рост в 2007 году составил
5%. В предыдущие годы рост колебался между 5 и 7%.
В сравнении с 2003 годом объем
рынка увеличился на 26%. Более
того, рынок систем контроля доступа
уверенно забирал доли у смежных
рынков систем безопасности и
охранной сигнализации, во многом
из-за роста предложения технологически более совершенных систем.
Спрос стимулировался большей обеспокоенностью угрозой
терроризма, для предотвращения
которой системы контроля доступа устанавливались в самых разных сооружениях. Рост коммерческого строительства, ввод в эксплуатацию новых жилых площадей
также положительно сказались на

Спрос на системы контроля
доступа (выраженный в доходах от
продаж и аренды оборудования) в
рассматриваемый период будет
расти. В ценах 2007 года объем
рынка составит в 2012 году 740
миллионов фунтов, что соответствует приросту в 13%.
В ближайшее время ожидается
замедление роста в связи со спадом в строительстве. Однако в
целом в будущие пять лет этот сегмент рынка останется одним из
самых устойчивых. Его доля в
общем рынке систем безопасности
вырастет к 2012 году с 23 до 24%.
Самыми благотворными трендами для данного сегмента останутся распространение интегрированных систем безопасности и комплексных сетевых систем. Спрос на
IP-системы с открытой архитектурой — которая позволяет интегрировать контроль доступа в общую
систему безопасности — сохранится, однако IP-системы в ближайшие
пять лет не составят значительной
доли рынка.

Спрос на системы безопасности
в квартирах
В среднесрочном периоде следует ожидать оживления строительства, а вслед за этим — роста спроса
на системы контроля доступа. Привлекательным сегментом останется
поставка систем безопасности для
квартир, однако доля нового жилья в
этом сегменте не увеличится. Расширяется сектор т.н. жилья с усиленной безопасностью, что также несет
возможности роста для рынка
систем контроля доступа.
В обществе сохраняется озабоченность угрозой террористических

атак, что будет положительно сказываться на рынке СКД. В коммерческом секторе растет внимание к
проблемам окружающей среды и
сбережению энергии, поэтому
системы управления доступом все
чаще интегрируются в системы
общего управления коммуникациями зданий.

Рыночная доля систем сетевого
контроля доступа
Продажи онлайновых систем
контроля доступа будут устойчиво
расти в течение всего периода до
2012 года. В конце «пятилетки»
объем рынка достигнет 369,4 миллиона фунтов (рост в 19% в сравнении с 2007 годом).
Ожидается, что этот сегмент продемонстрирует в 2008-2012 гг. самый
значительный прирост — с 48 до
50%. Спрос на технологически продвинутые интегрируемые системы,
которыми можно управлять по
Интернету, будет главным фактором
развития данного сегмента.
Продажа и аренда аудио-,
видеооборудования для управления доступом станет вторым по
величине сегментом рынка СКД,
сохраняя свою долю на уровне 34%
в течение всех пяти лет. В стоимостном выражении спрос на это оборудование вырастет за период на
15%. Главным позитивным фактором, влияющим на доходность этого сегмента, останется спрос со
стороны владельцев квартир.
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Доля автономных систем
Доля автономных систем, как
ожидается, сократится с 19% в 2007
году до 16% в 2012. Этот показатель
отражает общую зрелость рынка, а
также незначительное, но стабильное снижение спроса, которое
будет наблюдаться в ближайшие
пять лет. В стоимостном выражении
продажи в этом сегменте рынка
сократятся на 5% и составят к концу
периода 117,7 миллиона фунтов в
ценах 2007 года. 
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Бдит, доносит, кушать не просит
Нет, это не загадка. Это перечень основных функций системы видеонаблюдения, продвигаемой на
британском рынке польской компанией EGL Energy.
«Самодостаточная независимая система удаленного
видеонаблюдения, устраняющая всякую необходимость в подводке дорогостоящих и уязвимых электрических и видеокабелей» запитывается от солнечных
батарей и ветряных двигателей, подключенных к аккумуляторным батареям. Для передачи видеосигнала,
кодируемого в формат MPEG-4, используется беспро-

водная связь. «По воздуху» же осуществляется и
управление PTZ. Вся конструкция размещается в корпусе, смонтированном на мачте. Разработчик и
производитель «прописан» в небольшом польском
городе Жешуве.
Модули системы могут поставляться как со скоростными купольными камерами, так и с фиксированными, с ИК-фильтрами (режим день/ночь) либо без
таковых. Все оборудование имеет уровень погодозащищенности по стандарту IP66 и потому пригодно для
установки на открытых площадках. Ирландская фирма
MK Survey and Sales — дистрибьютор системы на британском и ирландском национальных рынках —
утверждает, что польская система «подходит для
использования в супермаркетах, на автостоянках, в
офисах, школах, банках, частных владениях, на стройках и любых других объектах».
Энергонезависимые модули системы рассчитаны
на работу в круглосуточном режиме. При этом номинальная мощность генератора, приводимого в движение силой ветра, составляет 400 ватт, а солнечной
батареи — 40 ватт для модулей с фиксированными
камерами либо 180 ватт — с купольными. В зависимости от типа телекамер варьируется и емкость аккумуляторных батарей: для фиксированных предусмотрено 240 ампер-часов, для купольных — 460. Энергопотребление каждого из модулей, по утверждению
изготовителя, не превышает 30 ватт.
Приемопередатчик WiFi (стандарт IEEE 802.11b)
мощностью около 100 милливатт (мощность антенны
— 20 дБм) работает в диапазоне 2,4 ГГц, обеспечивая
передачу сигнала на расстояние до 5 км. Рекомендации по установке модулей, приводимые в технической
документации, содержат и требования к высоте мачты
для установки модуля — 10 метров для купольных и 8
— для фиксированных.
Заявленные пиксельные разрешения видеосигнала, фигурирующего в системе, относительно невелики
— на выбор 176x144 либо 352x288. При этом с ПЗСматриц камер поступает 420...480 телевизионных
линий.
При некоторой курьезности новинка все же имеет
шансы на успех: вопросы сокращения энергопотребления в мире становятся все более актуальными.
Вполне вероятно, что целевая аудитория «не просящих кушать» видеосторожей в континентальной
Европе может сместиться в сторону муниципальных
заказчиков: в Амстердаме, к примеру, значительная
часть парковочных терминалов питается от солнечной энергии.
Хотите знать больше?
http://www.egl-energy.com/hybridCCTV.htm 
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Внешний модуль оцифровки видеосигнала AViaLLe Satellite
Недостатки плат оцифровки
известны всем — повышенный уровень шума вследствие наводок
внутри корпуса компьютера, сложность оперативной замены и необходимость подключения большого
количества весьма тяжелых видеокабелей к одной и той же группе
разъемов. Вынос платы оцифровки
за пределы корпуса компьютера
дает инсталляторам значительный
выигрыш в качестве монтажа и трудоемкости технического обслуживания систем. Компания «Цифровые
системы» предлагает именно такое
решение — это семейство модулей
видеоввода AViaLLe Satellite.
Блок оцифровки видеосигнала
может располагаться на расстоянии до 10 метров от базового компьютера, а передача сигнала на
РС осуществляется по одному или
двум 4-парным кабелям UTP с
помощью низковольтной дифференциальной передачи сигналов
(LVDS).
Прием потока видеоданных,
формируемого блоками оцифровки, осуществляется поставляемыми в комплекте платами цифрового ввода AViaLLe Shuttle. Последние выпускаются в двух формфакторах: версия PCI способна
принимать данные, поступающие
с четырех видеокодеков, PCI
Express — с четырех либо восьми.
Максимальное количество плат
AViaLLe Shuttle PCI на один
системный блок составляет 2,
AViaLLe Shuttle Express — 4.
Конструктивно внешние блоки
существуют в двух исполнениях —
в корпусах для настенного монтажа и для стандартных 19-дюймовых стоек. Поскольку подключение видеокабелей производится к
жестко фиксированным колодкам
с BNC-разъемами, такая схема
имеет существенно бОльшую
надежность, чем «гирлянды»

шлейфов, ведущих к компьютерным платам оцифровки.
Блок оцифровки видеосигнала
AViaLLe Satellite в версии Lite (для
настенного монтажа) имеет габариты 270х185х45 мм, обрабатыва-

нала в компьютер может производиться дополнительная цифровая
обработка видеосигналов — это
позволяет значительно разгрузить вычислительные мощности
центрального процессора.

ет до
24 каналов видео и
включает до 8
видеокодеков.
Версия Rack (для
стандартных 19-дюймовых стоек) поставляется в
трех вариантах по высоте: 1U
обрабатывает до 32 видеоканалов, 2U — до 64 каналов, 3U —
до 96.
При монтаже системы в сложных условиях предусмотрена возможность гальванической развязки видеосигнала по каждому из
входов (эта опция заказывается
отдельно). До момента ввода сиг-

Пиксельное разрешение сигнала, формируемого мо ду лями,
может быть выбрано из
ряда: 360x272, 720x272 (полукадр), 720x544 (полный кадр).
Скорость ввода по каждому из
каналов зависит от конфигурации, составляя от 2...3 до 25
кадров в секунду.
Хотите знать больше?
http://www.avll.ru 

Что в бутылке, пассажир? Cпектрограф IDEX-3000
на проверке в Шереметьево
Собственно, проверка идет двойная. Хитрый прибор проверяет
багаж, а служба безопасности аэропорта (ЗАО «АэроМаш — Авиационная безопасность») — тестирует прибор, пока существующий лишь в единичных экземплярах. Спектрограф
предоставлен московской Ассоциацией комплексной безопасности
«Арсенал». В случае успеха испытаний процедура предполетного
досмотра пассажиров и багажа
имеет шанс стать намного более легкой и «прозрачной». А вероятность
проникновения через кордоны недозволенных веществ — практически
нулевой.
Работа спектрографа основана
на эффекте Рамана. Направляя на
различные вещества источник
монохромного излучения (в данном
случае — лазер), прибор контролирует появление в отраженном сигнале спектральных линий, характерных
именно для данного вещества. Таким
образом, спектрограф способен
производить позитивную идентификацию веществ на основе сравнения
спектральных показателей с информацией, хранящейся в базе данных.
Процесс дистанционной идентификации веществ весьма прост, при
этом процедура занимает не более
10....15 секунд. Облучение ведется
лазером с длиной волны 532 либо
785 нанометров — а мощность излучения при этом составляет соответственно 25 либо 250 милливатт.
Поставляемое в комплекте ПО работает под управлением ОС Windows.
Предустановленная база данных
содержит характерные признаки 25ти тысяч химических веществ и
соединений и при этом является
наращиваемой. При необходимости
пользователь может добавить в
систему неограниченное количество
новых веществ. Это свойство прибора представляет ценность именно
для охранных систем, где оператив-

ное реагирование на появление
новых угроз является одним из ключевых требований.
Применяемая в конструкции
IDEX-3000 технология является одновременно неразрушающей и неинвазивной. Это дает пользователям воз-

медикаменты, ни яды.
Сферы применения спектрографа — авиационная безопасность,
санитарный, таможенный и наркоконтроль, фармацевтика, практика
правоохранительных органов и различных служб безопасности. Такие

можность осуществлять идентификацию веществ любого типа, находящихся в светопроницаемых емкостях
либо иной упаковке. От рамановского спектрографа не укроются ни
твердые, пластичные и жидкие
взрывчатые вещества, ни синтетические либо природные наркотики, ни

случаи, как недавнее обнаружение в
китайских молокопродуктах опасного для здоровья вещества меламин,
при активном применении прибора
могут быть попросту исключены.
Официальные итоги испытаний в
Шереметьево мы сообщим вам в
отдельном материале. 

Совсем другое тестирование
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Находясь в условиях жестких маркетинговых ограничений, тайваньская компания НТС с помощью
пользовательского форума, на
котором любой желающий мог скачать новую прошивку для коммуникатора i-Mate и высказаться о ее
свойствах, смогла в свое время
выйти на лидирующие позиции по
своему профилю. Пример негативного характера из той же области
бизнеса — модные гаджеты iPhone.
Появившиеся недавно в Сети материалы беспристрастных потребительских тестов наверняка притормозят победное шествие этих приборов по планете: выяснилось, что,
несмотря на весьма немаленькую
цену, производитель «забыл» снабдить iPhone целым набором важных
и нужных функций.
Кого мы рассчитываем заинтересовать независимыми тестами
охранной техники? Прежде всего —
инсталляторов и системных интеграторов. Наверняка к ним присоединятся и продвинутые конечные
пользователи. Массовый доступ к
тестируемому оборудованию будет
реализован в дистанционном режиме — качество сборки, понятное
дело, оценить будет невозможно,
однако «пощупать» удобство организации интерфейса, гибкость
настроек и (в случае сетевых камер
и DVR) качество изображения вполне удастся. А самое важное —
удастся и поделиться своим мнением с коллегами на специально
организуемом форуме.
Физически устройства будут
располагаться в редакционной
лаборатории на испытательном
стенде. Минимальное время тестирования — 2...3 месяца, а сроки
присутствия каждого из приборов
на стенде будут объявлены заранее.
Результаты нашей собственной
проверки физических характеристик IP-устройств мы будем публиковать от своего имени. А участники

тестов, имеющие в своем распоряжении аналогичные приборы, могут
присылать свои мнения. Желающие
«пощупать» технику нашими руками
— обращайтесь с предложениями.
Однако колоть дорогими объективами орехи не обещаем.
Основным инструментом организации тестов станет страница
http://www.secnews.ru/test/. В
настоящее время уже готова
пилотная структура тестов — однако мы не делаем из процедуры
тестирования и набора оценочных
критериев догмы. Можете спорить, вносить предложения, сво-

бодно высказываться. Проект
открыт и никем, кроме нашего
издательства («Медиа Фокус»),
не финансируется. Первыми единицами оборудования, выставляемого на публичное растерзание,
станут видеорегистраторы Mitsubishi и сетевые камеры Sony. Мы
поставили руководителей московских представительств обеих компаний в известность о том, что
результат теста может оказаться и
негативным по отношению к продукту. Понимание достигнуто. Наш
главный аргумент: «Сильным нечего бояться». 
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Panasonic расширяет линейку
мегапиксельных IP-камер

При наблюдении в темных условиях функция переключения режима «День/Ночь» автоматически переключит
камеру из цветного режим в ч/б режим для круглосуточного ведения наблюдения.

Высокое качество изображения является важнейшим фактором для всех камер наблюдения.
И если для аналоговых камер технологическим барьером для увеличения разрешающей
способности является телевизионный стандарт VGA, то для цифровых технологий такого
ограничения нет. Именно поэтому компания Panasonic расширила семейство мегапиксельных
сетевых камер за счет новых моделей — WV-NP304 в стандартном корпусе и WV-NF302 в
купольном исполнении.
Мегапиксельные сетевые камеры i-Pro оснащены
гарантирует получение четких изображений с мень1.3-мегапиксельной ПЗС-матрицей с прогрессивной
шей степенью размытости во время движения и без
разверткой и цифровым сигнальным процессором
разрывов в изображении даже при наблюдении за
(DSP) собственной разработки, которые обеспечиперемещающимся объектом.
вают превосходное качество изображения. ИзображеФункция ABS (Adaptive Black Stratch — адаптивние является настолько детальным, что оно позволяет
ное подчеркивание деталей в темной области) увеоператорам идентифицировать объекты на совершенличивает видино новом уровне по сравнению с существующими аналоговыми системами. Кроме того, мегапиксельное разрешение дает возможность
захвата в четыре раза большей области изображения
с сохранением качества
изображения обычных
камер.
Но истинные преимущества мегапиксельного изображения могут
мость объектов в
быть раскрыты только за
темной области. При этом
счет использования комбикачество изображения в ярких
нации уникальных технологий
областях не ухудшается, не
для достижения высокого качеМегапиксельная IP-камера засвечивается. Уникальная техства изображения и надежности, которые
нология заключается в анализе
WV-NP304 серии i-Pro
Panasonic применяет как в аналоговых, так и в
карты освещения/ распределесетевых камерах.
ния уровня сигнала, а также в гамма-коррекции
отдельно для каждой области.
Качество изображения
В мегапиксельных камерах встроена очень удобная
Прежде всего, это прогрессивный видеовыход.
для установщиков функция помощи при фокусировке
Видеоизображение с чересстрочной разверткой,
(Focus Assist — помощь при фокусировке). На корпусоздаваемое ПЗС-матрицей с межстрочным переносах обеих мегапиксельных камер есть кнопка, при
сом, передает движущиеся объекты с размытостью и
нажатии которой функция автоматически покажет на
разрывами. Это связано с различием в синхронизации
экране наилучшее положение фокуса.
между нечетными и четными полями, что придает изоМегапиксельные камеры i-Pro, как и все остальные
бражению зубчатый вид. Такая проблема была типичсетевые камеры этой линейки, обладают высокой чувной для обычных камер наблюдения. Все сетевые
ствительностью в 1,5 люкс при F1.4 (цветное изобракамеры i-Pro, в том числе и мегапиксельные, обладают
жение) и оснащены функциями электронного увеличепрогрессивным видеовыходом благодаря использония чувствительности, что позволяет им захватывать
ванию ПЗС-матрицы с прогрессивной разверткой. Это
цветные изображения даже при слабом освещении.

ных камер WV-NP304 и WV-NF302 являются превосходное цветовое воспроизведение благодаря использованию цветного фильтра основных цветов (RGB).
Возможность выбора режима регулировки освещения: снаружи помещения/внутри помещения/ ELC.
Надежность и эффективность
Видеодетектор движения (VMD) с 4 программируемыВыходной двойной сигнал MPEG-4/JPEG позвоми зонами обнаружения, 15 уровнями чувствительноляет одновременно вести наблюдение в
сти и 10 уровнями размера объекта обнаруреальном времени и производить
жения. Источники сигнала тревозапись с высоким разрешеги, включающие в себя фуннием. Более того, при
кцию обнаружения движеограниченной пропускния, терминальный вход и
ной способности сети
сигнальный
протокол
для небольших объемов
Panasonic, могут активиданных формат MPEG-4
зировать действия, вклюпозволяет использовать
чающие в себя запись на
большее число камер,
SD-карту памяти, передачем формат JPEG, что
чу изображения по FTP,
приводит к более эффекоповещение по электротивной работе сети и
нной почте, индикацию в
снижению потребности в
браузере, выход сигнала
дополнительном сетевом
тревоги и выход данных по
оборудовании.
протоколу
Panasonic.
Проблемы, связанные
Полнодуплексный двустос сетью, могут встречатьронний аудиоканал обесся во всех системах IPпечивает интерактивную
сети. Именно поэтому в
связь между местом устамегапиксельных
сетевых
новки видеокамеры и местом
камерах встроен слот для SDведения наблюдения. Изменение
карты памяти, на которую могут
степени сжатия изображения по
автоматически копироваться изосигналу тревоги для получения изображения в случае возникновения
бражений более высокого качества.
сбоев в работе сети во время передачи
Управление потоками с присвоением
данных на FTP-сервер или сетевой рекорприоритета: одному из видеопотоков может
дер i-Pro. Это предотвращает потерю
быть присвоен приоритет, если видеоизображения и позволяет воспроизво- Мегапиксельная IP-камера камера является доступной для
дить и проверять полученные изобранескольких видеорегистраторов или
WV-NF302 серии i-Pro
жения, когда сеть не работает.
клиентских компьютеров, с тем, чтобы
Благодаря функции PoE (питание через Ethernet),
обеспечить необходимую частоту кадров для видеорепо единственному Ethernet-кабелю может осущестгистратора или клиентского компьютера. Графичевляться передача данных изображения и подача питаский пользовательский интерфейс и меню установки
ния. Это устраняет необходимость в использовании
на русском языке. Поддержка протокола IPv4/IPv6.
кабелей питания и обеспечении источников питания
Аналоговый выход монитора для облегчения установво время установки камеры или изменении ее местоки. Рекомендуем использовать мегапиксельный 1/3положения, что снижает затраты на монтаж и техничедюймовый 2.8~6 мм варифокальный объектив с автоское обслуживание.
матической диафрагмой WV-LZA62/2. 

Другие возможности
Среди других возможностей новых мегапиксель-

IP-рекордер для мегапиксельных камер
от Panasonic
Для записи большого потока информации от мегапиксельных камер, а также для систем с большим количеством камер и сетевых клиентов Panasonic разработал высокопроизводительный
сетевой рекордер с большой пропускной способностью WJ-ND400 и дополнительным модулем
расширения дискового пространства WJ-HDE400.
Подключение до 64 сетевых камер
К новому сетевому рекордеру можно подключить
без дополнительной лицензионной платы до 64
сетевых камер с одновременной записью
изображения. Кроме того, рекордер обладает
высокой пропускной способностью в 200 Мбит/с, что
делает его наиболее эффективным для записи
видеопотока от мегапиксельных сетевых камер i-Рго.

До 27 Тбайт дискового пространства
Рекордер поставляется с жестким диском
емкостью 500 Гбайт с интерфейсом S-ATA. С помощью
прилагаемых контейнеров можно установить до 9
жестких дисков S-ATA и достичь дискового
пространства до 4,5 Тбайт. Более того, объем
сохраняемой на жестком диске информации может
быть увеличен до 27 Тбайт при использовании пяти
дополнительных модулей расширения WV-HDE400,
каждый из которых имеет 9 отсеков для установки
жестких дисков. При этом рекордер поддерживает
режим «горячей» замены дисков, что позволяет
извлекать жесткие диски без прерывания записи.

Поддержка RAID5 и RAID6
В WJ-ND400 реализована поддержка массивов
RAID5/6, которые обеспечивают безотказную работу
рекордера даже при выходе дисков из строя. В случае
повреждения одного или двух жестких дисков
записанные изображения могут быть восстановлены.
Что же касается других сетевых рекордеров Panasonic, в них также реализована поддержка RAIDмассивов. Например, реализовать поддержку RAID5 в
WJ-ND300A можно после установки дополнительной
платы WJ-NDB301, а в WJ-ND200 имеется функция
зеркального копирования RAID1.

Другие возможности
Среди других возможностей и особенностей
высокопроизводительного сетевого рекордера WJND400:
 Поддержка форматов MPEG-4 и JPEG.
 Различные режимы записи: ручной, по графику,
при наступлении события (до и после наступления
события), по сигналу тревоги. Режим записи по
графику включает в себя восемь программ записи
с индивидуальным режимом записи для каждой
камеры и 6 графиками выполнения записи для
каждого дня.
 Управление
камерами
Panasonic:
панорамирование/наклон, зум, фокусировка,
регулировка яркости, предварительно заданное
положение,
автоматический
режим
(в
зависимости от модели камеры).
 Запись звука от 64 сетевых видеокамер i-Рrо с
последующим воспроизведением, 0.726 (АОРСМ)
32 кбит/с.
 Камеры могут разбиваться на 8 групп для
удобства.
 Гибкая система управления воспроизведением
изображения: переход к дате (переход к записи в
определенный день/время), переход к последней
записи (переход к записи, сделанной в интервале
между 5 секундами и 5 минутами до окончания
записи).

Высокопроизводительный IP-рекордер WJ-ND400 серии i-Pro












Различные режимы отображения: спот, мультиэкран (16 шаблонов), последовательный по
каналам, последовательный мультиэкран (с
отображением в реальном времени).
Фильтр поиска: поиск по времени и дате, типу
события, номеру камеры.
Поиск при использовании видеодетектора
движения: быстрый поиск движения в
определенной
области
в
записанных
изображениях (данная функция работает в WJNT314).
2- и 4-кратный цифровой зум (отображение в
реальном времени / воспроизведение).
Записанные изображения могут быть переданы на
компьютер.
Загружаемое
программное
обеспечение
для
просмотра
позволяет
воспроизводить изображения, переданные с
рекордера.
Различные источники подачи сигналов тревоги
включают в себя 32 терминальных входа, 64
сигнала тревоги камер, сигнальный протокол Pana-















Встроенная операционная система
В отличие от сетевых рекордеров на основе
персональных компьютеров, в рекордерах Panasonic
применяется встроенная операционная система,
которая обеспечивает беспрецедентную надежность и
позволяет в полном объеме воспользоваться
преимуществами многолетнего ноу-хау Panasonic в
сфере
систем
наблюдения,
гарантируя
круглосуточное наблюдение 7 дней в неделю даже при
самых неблагоприятных условиях.




Модуль расширения WJ-HDE400

sonic. Гибкость действий при состоянии тревоги:
запись при наступлении события, уведомление о
состоянии тревоги по электронной почте,
сообщение
о
состоянии
тревоги,
позиционирование
камеры,
передача
изображения по FТР, терминальный выход, выход
сигнального протокола Panasonic, звуковая и
светодиодная сигнализация.
Два встроенных сетевых интерфейса (10Base-Т/
100Base-TX/1000Base-T) для записи изображения
с камеры и доступа пользователей.
До 16 пользователей могут просматривать
изображения
и
управлять
WJ-ND400
одновременно.
Функция FТР-клиента позволяет передавать
изображение в реальном времени или записанное
изображение по сигналу тревоги.
Функция измерения производительности для
установки подходящей частоты смены кадров.
Изображения, записанные на SD-карту памяти в
сетевых камерах i-Pro, могут загружаться в
рекордер автоматически, даже когда рекордер
находится в режиме записи.
Установка может быть выполнена с помощью
удобного
графического
пользовательского
интерфейса в браузере. Поддержка различных
языков, в том числе русского.
Аутентификация
хоста
пользователя,
4
программируемых уровня доступа, 16 приоритетов
пользователей, предоставление возможности
пользователю вести наблюдение‚ управлять
камерой для обеспечения гибкости управления.
Регистрация до 32 пользователей.
С помощью дополнительного программного
обеспечения i-Pro WV-ASM100 может быть
создана распределенная система из множества
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Первое — качество изображения (с учетом прогрессивной
развертки и мегапиксельных матриц), второе — масштабируемость (легкость добавления в систему новых камер и
интеграции систем между собой) и последнее — меньшая
общая стоимость владения (это касается систем, насчитывающих свыше 32-х камер либо разворачиваемых в уже
готовой сетевой инфраструктуре). И эти преимущества
берут верх над недостатками. Однако уровень знаний
пользователей, консультантов и системных интеграторов
еще предстоит поднять — и лишь тогда можно будет воспользоваться всеми прелестями новой технологии.
Стив Серфаро: Дискуссия «IP или аналог» — ловушка,
зачастую не позволяющая сосредоточиться на задачах
соответствия стратегии безопасности клиента. У обоих
типов систем есть свои преимущества. Там, где количество пользователей, осуществляющих одновременный
доступ к видео, велико — лучше применять сетевое видеонаблюдение. Там, где требуется мониторинг в реальном
времени в сочетании с аппаратным контролем — в казино,
а также в схемах предотвращения потерь, во многих случаях лучше применять аналоговое CCTV. Новые крупномасштабные объекты — это царство IP, однако сетевая
инфраструктура может применяться и для передачи сигнала, формируемого аналоговыми камерами.
Жан-Пьер Форест: На практике IP-видеонаблюдение имеет два главных преимущества — способ доступа
к сигналу и качество изображения. Возможность передачи сигнала без потерь на большие расстояния позволяет развертывать IP-системы на территориально-распределенных объектах. Качество же изображения не
привязывается к телевизионным стандартам, и разрешение выходит в мегапиксельный диапазон.
Фил Аронсон: На стороне IP — гибкость и удобство.
Устройства записи более не привязаны физически к камерам. Сами камеры могут размещаться в любом месте
объекта, куда дотягивается сеть. А камеры, запитываемые
по кабелям Ethernet (PoE), не нуждаются даже в инфраструктуре подачи электропитания. У аналоговых камер
остается преимущество непрерывной и мгновенной передачи сигнала, и потому там, где недопустимы задержки
видеоизображения либо сигнала, управляющего камерами, по-прежнему предпочтителен «аналог».
Дункан Хэлвин: IP более затратно с точки зрения
оборудования и инфраструктурных вложений — и к тому
же требует от системного интегратора более высокого
уровня квалификации. Последние исследования показывают, что IP становится выгодным в системах, насчитывающих свыше 32-х камер. На практике эта цифра
вырастает примерно до сорока — с таким количеством
камер клиент сможет воспользоваться всеми преимуществами удаленного мониторинга, управления системой и функциональными «наворотами».
Сергей Абрамов: Единственное явное преимущество
применения IP-камер на крупных и средних объектах коммерческой недвижимости (такие проекты — наш профиль)
— возможность их развертывания там, где нежелательно
вмешательство в отделку помещений. Передача данных в
этом случае организуется либо беспроводным путем,
либо по уже существующей IP-сети. А самый серьезный
минус IP-видеонаблюдения — высокие требования к пропускной способности сети. Этим требованиям удовлетворяет не более 15% уже введенных в эксплуатацию сетей
общего назначения. На крупных объектах, где количество
IP-камер может исчисляться сотнями, ситуация с передачей видеопотоков по сети еще более осложняется. Спасти
дело может применение оптоволокна, однако это значительно удорожает проекты.
Вадим Барсуков: Главный плюс — удобство, скорость и качество обработки, сортировки и архивирования информации.
Олег Королев: Основной плюс использования IPкамер в системах охранного телевидения — повышенная
разрешающая способность этих камер — в особенности
мегапиксельных. Это повышает степень детализации отображения объекта и дает возможность покрытия одной
камерой более обширных участков территории. IP-видеокамеры обеспечивают и более четкое изображение при
съемке сцен с быстрым движением — за счет использования прогрессивной развертки. Минус в том, что IP-видеокамеры значительно более требовательны к инфраструктуре.
Правда, здесь ситуация в последние годы стала меняться к
лучшему — во многом благодаря стандарту H.264. Сетевые
камеры дороже аналоговых — однако простота монтажа IPкамер приводит к тому, что разница в стоимости IP- и традиционных систем видеонаблюдения все более сокращается.
Этому способствует и удешевление сетевых камер, и появление мегапиксельных камер эконом-класса.
Андрей Раков: Преимуществ перед традиционными
аналоговыми системами у сетевого видеонаблюдения
масса — возможность построения распределенных
систем, внедрение видеоаналитики, использование
существующих сетей передачи данных. А единственный
серьезный минус IP-видеонаблюдения — более высокие
цены на оборудование.
Дмитрий Родионов: Я считаю, что плюсов в использовании IP видеонаблюдения весьма немало:
 системы значительно легче и эффективнее масштабируются;
 возможность автоматизированного принятия решений,
исходя из содержания видеосигнала (распознавание
лиц, номеров автомобилей, номеров вагонов и контейнеров, вывод статистики по транспортным потокам);
 гибкость и ориентированность пользовательского
интерфейса на конкретную задачу;
 возможность привязки систем к планам территории
либо к ГИС;
 простота организации приоритетного доступа к

управлению PTZ-камерами;
простота интеграции со всевозможными АСУ (контроль
технологических процессов, домашняя автоматика,
работа мониторинговых диспетчерских центров и т.д.) и
вообще, с любыми системами, имеющими компьютерный пользовательский интерфейс.
Минусы: более дорогие и чувствительные к качеству
электропитания видеокамеры, потребность в высококвалифицированном персонале для настройки и обслуживания систем.
Роман Стрельцов: Основной плюс — возможность
развертывания в уже существующих сетях. Это значительно экономит затраты на прокладку кабельных линий
для передачи аналогового сигнала. Высокую стоимость
IP-систем пока еще можно считать их недостатком, но
ситуация стремительно меняется.
Евгений Трефилов: По своей функциональности аналоговые и IP-камеры, по моему мнению, различаются
незначительно. Главный плюс сетевых камер — в упрощении кабельно-коммутационной инфраструктуры окружения. А вот динамика снижения цен на IP-камеры пока еще
малозаметна, особенно по сравнению со стремительным
удешевлением всего прочего сетевого оборудования.
Илья Усманов: Главные плюсы — гибкость, масштабируемость, снижение затрат на привязку к инфраструктуре. Цены же на оборудование для IP-видеонаблюдения не слишком динамичны.
Алексей Яковлев: Плюсы — легкость интеграции,
возможность работы в высоком разрешении (HD). Минусы — высокая цена, относительная сложность для
конечного пользователя, нестабильность ПО, общая
уязвимость сетей TCP/IP.


2. Каким категориям «конечников» Вы
бы рекомендовали рассмотреть вопрос о
приобретении IP-системы вместо аналоговой и, наоборот, кого бы вполне
устроило традиционное CCTV? Есть ли, на
Ваш взгляд, области применения, где одна
из технологий явно берет верх над другой?
Приведите, пожалуйста, примеры.
Нильссон: Свыше 32-камер — однозначно IP. Если,
конечно, на объекте уместна экономия. В системах
меньшего масштаба, где чаще всего ценовой фактор
является определяющим — целесообразнее аналоговое
CCTV. На объектах с готовой сетевой инфраструктурой
стоимость решений IP существенно снижается. Сетевые
системы прижились и на многих вертикальных рынках —
прежде всего в образовании, на транспорте, в госучреждениях и розничной торговле.
Аронсон: Всем, кому не требуется мгновенное реагирование на происходящие в кадре события. Кроме
упомянутой категории конечников, аналоговые системы
я бы порекомендовал и ритейлерам — IP в их условиях
годится лишь для офисов и касс. В случае большой протяженности объектов однозначно сказать нельзя, необходимо предварительно рассчитать.
Хэлвин: Образование, торговля, госучреждения,
транспорт — вот рынки для IP. Аналоговые системы все
еще сильны в малом бизнесе, в особенности в торговле.
Шабтаи: Рекомендовал бы пользователям, имеющим
«белые пятна» в инфраструктуре или географически разбросанные объекты. И, пожалуй, для охраны критически
важных объектов инфраструктуры.
Эппл: Типизировать конечников не берусь — все зависит от конкретных условий. Мы, к примеру, предпочитаем
гибридные системы, в которых сигнал передается по витой
паре — здесь возможно добиться оптимального сочетания
обеих технологий.
Серфаро: IP — в таких отраслях, где требуется одновременный контроль большого количества источников сигнала большим количеством пользователей, — например, на
транспорте, в лечебных учреждениях, в городских пространствах. Аналоговой технике я бы оставил ряд специфических применений — например, казино.
Бэнерджи: Мелким пользователям, нужды которых
вполне покрывает единственный аппаратный регистратор,
я бы посоветовал оставаться на «аналогах» вплоть до выхода из строя имеющегося оборудования. Об IP следует задуматься, если вам необходима гибкая система. Например,
компания имеет несколько объектов в разных местах, или
видеонаблюдение предполагается использовать совместно с другими охранными системами либо автоматикой.
Абрамов: В нашей практике использование IP-видеокамер является скорее исключением, чем правилом. Большинство компьютерных сетей не обладают резервами пропускной способности для передачи больших потоков
видеоинформации. Препятствует росту спроса на IPвидеонаблюдение и низкая степень защищенности сигнала, возможность его несанкционированного перехвата. IPтехнологию мы обычно рекомендуем к локальному применению — для решения конкретных задач, которые какимлибо иным способом невыполнимы. Например, онлайновое
видеонаблюдение из удаленного офиса или мобильное
развертывание камер.
Из предпочтительных областей применения IP-камер я
бы выделил складские комплексы с их частым переносом
стеллажей и корректировками охранных зон.
Барсуков: В условиях казино (мой профиль работы)
предпочтение принято отдавать аналоговым камерам.
Цифровые данные сравнительно легко подменить, стереть,
отредактировать — с аналоговой записью это проделать
куда сложнее. В развитых странах это отражено в законодательных нормах, регулирующих игорный бизнес.
Королев: IP-камеры есть смысл устанавливать при
оборудовании объекта «с нуля», в особенности — новостроя. Правильно развернув сети, можно получить систему

видеонаблюдения, которая и через 5 лет будет считаться
современной. Однако на мелких объектах, где система
охранного ТВ служит лишь дополнением к системе ОПС
(«горит — не горит», «стоит машина на стоянке — не стоит»).
Здесь вполне хватит монохромных аналоговых камер.
Раков: Заказчики, уже вложившие средства в развитую
сетевую инфраструктуру — например, имеющие географически разбросанные филиалы или офисы, — больше заинтересованы в IP-системах, в основном из соображений экономии ресурсов и расширения функциональности.
Некоторые же задачи решаемы только лишь с
использованием сетевого видеонаблюдения. В нефтяном секторе, скажем, это наблюдение за удаленными
месторождениями, в коммерческом строительстве — за
удаленными объектами.
На рынке уже появились IP-системы, которые по первоначальным затратам лишь незначительно дороже аналоговых, однако уже через несколько месяцев эксплуатации
оправдывают себя, экономя ресурсы. Я бы не рекомендовал своим клиентам устанавливать аналоговые системы.
Родионов: Остаться на аналоговом оборудовании
можно, если нет потребности в ведении видеоархива, а территориальный разброс мест установки видеокамер относительно невелик.
IP-системы незаменимы в случаях, когда требуется
малыми человеческими ресурсами организовать контроль
большой территории с привязкой к ГИС (карте, планам),
при большой удаленности видеокамер друг от друга и большой глубине записи видеоархива — например, при контроле трубопроводов или технологических процессов на значительной территории. А также если требуется обеспечить
большое количество мобильных рабочих мест с интеграцией в различные интерфейсы и модульный принцип
построения видеосистемы — типичный пример: АЭС.
Стрельцов: Категория конечников, использующих данные технологии, как правило, крупные коммерческие предприятия и высокобюджетные частные дома.
Трефилов: Для офисных применений IP-видеонаблюдение подходит идеально. Для задач охраны периметра, наоборот, предпочтительны аналоговые. Для всех
прочих — выбор за клиентом; кстати, возможны и смешанные варианты, или, скажем, аналоговые камеры с
локальными видеосерверами.
Усманов: Я бы рекомендовал IP-системы всем организациям, обладающим распределенной инфраструктурой бизнеса/производства и имеющим необходимость
оперативно перераспределять зоны контроля.
Яковлев: По моему мнению, IP — пока удел фанатов,
богатых людей и крупных предприятий. В большинстве
случаев применение сетевого видеонаблюдения нецелесообразно с точки зрения цены.
3. Представьте, что Ваш клиент убежден, что IP-видеонаблюдение — слишком
дорогое удовольствие. Какими аргументами Вы пользуетесь, чтобы его переубедить? Можете ли Вы привести пример
хорошей окупаемости IP-систем в цифрах?
Хэлвин: Во-первых, приведу уже известный порог
целесообразности в 40 камер. Во-вторых, более низкая
стоимость кабелей «витая пара» и работ по их прокладке
компенсируют более высокую цену оборудования. Есть
и менее поддающиеся расчетам выгоды от более
эффективного администрирования системой.
Горовичи: Стоимость оборудования уже практически
сравнялась. А вот показатели окупаемости у IP-систем
значительно лучше, поскольку по мере добавления камер
вы приобретаете лицензии поодиночке. То есть, не привязываясь, как в случае с аппаратными видеорегистраторами, к количеству каналов, обычно кратному восьми. Функциональное наращивание проходит безболезненно —
добавлением нужного ПО. А передислоцирование оборудования не требует прокладки новых кабелей.
Бэнерджи: БОльшая часть сомнений в экономической
эффективности IP-видеонаблюдения вызвана применением в системах сетевых видеорегистраторов на базе ПК.
Они действительно недешевы — по стоимости лицензирования, установки и, самое важное, обслуживания. Но есть и
альтернативные способы видеорегистрации, такие, как,
например, массивы iSCSI. И они зачастую намного выгоднее в применении. Избавившись от затрат, связанных с
обслуживанием сетевых регистраторов, вы можете снизить
общую стоимость владения на 30 процентов. Впрочем, если
обычный аппаратный видеорегистратор окажется дешевле
и справится со всеми возлагаемыми на систему задачами
— почему бы не установить аналоговую систему...
Джоэль Ракау: Начальные затраты практически одинаковы. Однако инвестиционная привлекательность IPоборудования не так очевидна, как аналогового.
Лэвери: Я выдвигаю довольно банальный, но сильный
аргумент: время=деньги. Экономия времени, возникающая при удаленном мониторинге, и простота отфильтровывания полезных событий приводят к огромной экономии
ресурсов — в особенности постоянно дорожающих энергоносителей. Во многих случаях на объекте уже имеется IPинфраструктура — и потому общие затраты на приобретение и установку оборудования становятся сопоставимыми
с аналоговыми системами. Вопросы окупаемости, столь
сложно решаемые в охранной отрасли, я обычно перебиваю таким: «ОК, тогда давайте подсчитаем, во что вам
может обойтись НЕвнедрение этой технологии?»
Нильссон: Вопрос о ценах нам задают постоянно.
Зачастую пользователи, которых привлекает IP-технология, ошибочно считают, что они себе не могут позволить
такое решение — на основании сравнения продажных цен
на камеры. Однако, если учесть прокладку кабелей, затраты на средства хранения информации и управления

системой, то в большинстве систем с более чем 32-мя
камерами IР однозначно одерживает верх — особенно на
объектах с имеющейся сетевой инфраструктурой.
Форест: Нам с таким не приходилось сталкиваться.
Вопрос окупаемости отпадет сам собой, когда HD-камеры сравняются по цене с аналоговыми.
Абрамов: Мы не ставим перед собой цели переубеждать заказчиков. Тем более, что их предпочтения в выборе оборудования для видеонаблюдения далеко не всегда
исходят из соображений цены. На корпоративном уровне
определяющими факторами являются: общая стратегия
безопасности, принятые стандарты качества и требования
к техническим характеристикам оборудования. Мы убеждаем заказчика выбрать именно ту систему, которая наилучшим образом решает актуальный набор задач. В нашей
практике в качестве предпочтительного решения IP пока
еще выступает крайне редко, в основном для решения
конкретных задач.
Барсуков: В последнее время IP-видеонаблюдение
совершенствуется, надежностью систем стали плотно заниматься, есть прогресс и в обеспечении совместимости оборудования, в повышении удобства настройки. А в игорном
бизнесе любое видеонаблюдение безусловно окупается.
Королев: Аргументы разглашать не буду, это секрет
фирмы. А по поводу окупаемости систем IP-видеонаблюдения — в некоторых случаях могут значительно опережать
аналоговые. Высокое разрешение позволяет более детально идентифицировать объект наблюдения — то есть, к примеру, увеличивает вероятность идентификации личности
нарушителя, обнаружения факта подмены одного товара
другим и т.п. Пример хорошей окупаемости: наша компания
установила систему видеонаблюдения в бутике, торгующем элитными алкогольными напитками. Средняя стоимость одной бутылки сопоставима с IP-видеокамерой —
однако по форме и размерам бутылки ничем не отличаются
от «обычных». Чтобы минимизировать риск подмены, мы
обеспечили операторам возможность визуального контроля этикеток на их мониторах. Для этой цели были применены мегапиксельные IP-камеры.
Раков: Вескими аргументами в пользу IP-видеонаблюдения в первую очередь являются:
 снижение затрат на развертывание и последующую
эксплуатацию системы;
 возможность управления системой с любых компьютеров, подключенных к сети;
 интеллектуальные возможности сетевых камер и
управляющего ПО;
 возможность наращивания системы по мере роста
бизнеса;
 большая защищенность инвестиций в аппаратную
часть (добавление опций и корректировка ошибок
производится программным путем).
Родионов: Аргументация может сильно отличаться в
зависимости от ситуации. Например, при организации
видеоконтроля автомагистрали на протяженном участке с
распознаванием номеров автомобилей куда эффективнее
поставить мегапиксельные камеры. Во-первых, потребуется меньшее количество камер. А во-вторых — магистраль
передачи видеоинформации в этом случае может иметь
шинную топологию, а не «звезду», как в случае с аналоговыми видеокамерами, что означает колоссальную экономию
кабелей и затрат на их прокладку.
Стрельцов: Аргументы убеждения:
 техническая обоснованность внедрения;
 возможность использования существующих сетевых
каналов и инфраструктуры;
 качество видеоизображения;
 возможности удаленного администрирования и
настройки источников сигнала;
 отсутствие потерь качества сигнала при передаче;
 моральное удовлетворение от приобретения современной высокотехнологичной системы.
Трефилов: Лично я вообще не знаю ни одного примера окупаемости охранного телевидения. Ни аналогового, ни сетевого. С моей точки зрения, происходящее
сегодня навязывание внедрения CCTV-приложений —
не более чем высокоприбыльная мода, нечто вроде
моды на оп-арта в 60-е гг. прошлого века.
Усманов: Экономия дорожающих с каждым днем
ресурсов: сырья, энергоносителей, рабочей силы. И
если вопрос престижа — не последний, то идти в ногу с
прогрессом необходимо.
Яковлев: Переубедить клиента я берусь лишь при условии, что инсталлировать предполагается более сотни
камер. При большом количестве камер и значительной протяженности трасс IP заведомо выгоднее «аналога», и это
легко продемонстрировать на смете проекта.
4. Ведет ли внедрение IP-видеонаблюдения к конвергенции (сращиванию)
систем физической охраны и безопасности цифровых данных? Может ли аналоговое видеонаблюдение применяться в подобных целях?
Марк Провинсал: IP-видеонаблюдение включает в
себя средства коммутации данных. Конвергенцию подстегивает, прежде всего, пользовательский спрос. Сигналы с
большинства аналоговых камер сегодня конвертируются в
«цифру», а к данным, хранящимся на цифровых видеорегистраторах, может быть осуществлен доступ на тех же правах, что и к файлам сетевого хранилища. А конвергенцию
систем видеонаблюдения с другими охранными системами
обеспечивает все многообразие программных интерфейсов — таких, как, к примеру, всевозможные SDK.
Аронсон: Данные IP-видеонаблюдения могут быть
доступны в любом месте сети передачи данных. Это
дает возможность использовать видеоинформацию в
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Под результатом процесса конвергенции,
или сращивания систем физической и логической безопасности, понимается ситуация, когда
управление безопасностью физических объектов (людей, оборудования, сооружений) и процессов (производства, управления и пр.) будет
осуществляться теми же средствами, что и контроль безопасности цифровых данных, имеющих
отношение к деятельности предприятия/организации/частного лица.
Понятие «конвергенция физической и логической безопасности» напрямую импортировано с
американского рынка. Неудивительно, что большинству наших экспертов оно оказалось «неродным». Диапазон ответов — от активного неприятия постановки вопроса до попыток увести ответ
в сторону от сути. Нам пришлось основательно
призадуматься, не стоит ли за понятием конвергенции какого-либо маркетингового умысла.
Вполне возможно, что в России практикуется
несколько иной подход к безопасности данных.
Мы решили не публиковать ответы на этот
вопрос. До полного выяснения обстоятельств.

любых бизнес-целях — аналоговые системы такого
предоставить не могут.
Горовичи: Сетевое видеонаблюдение играет ту же
роль в ускорении конвергенции, которую когда-то сыграло появление сети Интернет в развитии бизнеса. Это всего лишь логически оправданная ветвь развития охранной
отрасли.
Ракау: IP-видео дает возможность обмена данными
между системами видеонаблюдения и контроля доступа
— собственно, это и лежит в основе конвергенции.
Бэнерджи: Сетевое видеонаблюдение обладает
способностями интеграции с множеством прочих корпоративных систем — контроля кассовых операций, управления производством, а также с другими охранными
системами — и это создает условия для конвергенции в
пределах отдельно взятой организации. Однако в таких
интегрированных системах вполне могут применяться и
аналоговые камеры, подключенные к IP-кодерам.
5. Какой способ постепенного перехода
(миграции) от аналогового к IP-видеонаблюдению Вы считаете более правильным
технически либо более выгодным?
Бэнерджи: Прекрасный способ — применение
гибридных систем, оно позволяет продлить срок эксплуатации аналоговых камер при переоборудовании или

расширении существующих систем видеонаблюдения.
Можно применять IP-кодеры и отправлять оцифрованный сигнал в сеть. Более щадящий режим нагрузки на
пропускную способность сети обеспечивается размещением записывающих устройств на периферии.
Хэлвин: Подключение имеющихся аналоговых камер
через цифровые видеорегистраторы либо кодеры. На
рынке имеются и так называемые «готовые к IP» (IPReady) продукты — с их помощью по кабелям «витая
пара» могут передаваться аналоговые видеосигналы и
питающее напряжение. Такой продукт может оказаться
полезным там, где имеется сетевая инфраструктура, но
система IP-видеонаблюдения пока еще не внедрена.
Эппл: Прекратить установку систем на коаксиальной
обвязке! Вне всякого сомнения, решения для передачи
аналогового сигнала по «витой паре» являются лучшим
средством постепенной миграции пользователей к сетевому видеонаблюдению. В будущем нас так или иначе
ожидает помесь аналоговых систем с IP, но пути миграции необходимо закладывать уже сегодня.
Горовичи: На данный момент производится примерно одинаковое количество инсталляций на переоборудуемых объектах и в новострое. Аналоговые
системы могут интегрироваться в IP-видеонаблюдение — а по мере отказа камерных каналов их можно
заменять чисто сетевыми.
Аронсон: Все зависит от денег. Цифровая запись

значительно превосходит ленту — при расчете суммарных расходов. К концу жизни аналоговых систем должны появляться прямые
цифровые заменители их компонентов, а также оборудование для
стыковки с IP-инфраструктурой. А с момента, когда ядро системы
окончательно переводится на IP, все новые камеры и системные
расширения должны быть сетевыми.
Форест: Самый эффективный путь миграции от аналоговых
систем к IP-видеонаблюдению — замена существующих устройств
записи решениями, поддерживающими как аналоговые, так и
сетевые HD-камеры. Это дает пользователю возможность продлить срок эксплуатации уже имеющихся аналоговых камер.
Нильссон: Все, конечно, зависит от конкретной конфигурации — однако существует большое количество технологических
решений, позволяющих подключить аналоговое оборудование к
сетевой системе видеонаблюдения. Выпускаются видеокодеры
со встроенными средствами машинного интеллекта, возможностью подачи питания по кабелям Ethernet и одновременным формированием нескольких цифровых видеопотоков — не только в
виде корпусных устройств, но и в рэковом исполнении, что позволяет значительно сэкономить место при замене аппаратных
видеорегистраторов на сетевые. Есть и технологии, обеспечивающие передачу IP-сигналов по существующим коаксиальным
кабелям — это весьма привлекательно для ситуации прямой
замены аналоговых камер сетевыми.
Лэвери: Самый простой способ миграции инвестиций,
осуществленных в аналоговую технику, в IP-среду состоит в
применении видеокодеров. Так поступает множество компаний
при возникновении необходимости обновления либо замены
существующих видеорегистраторов.
Моти Шабтаи: Самая лучшая миграционная стратегия
состоит в эволюционном подходе — это достигается применением операционной среды, в которой аналоговая и сетевая
техника могут сосуществовать. Тогда не придется выбрасывать
с объекта всю аналоговую технику разом.
Ракау: Сценарий единственный: как только наступит
момент замены видеорегистратора, установить сетевой, а
существующие камеры подключить через IP-кодеры, при необходимости дополнив их набор новыми сетевыми камерами.
Серфаро: Использование быстродействующих управляющих
платформ, встраиваемых сетевых видеорегистраторов, аппаратных декодеров высокого разрешения и видеокодеров, поддерживающих передачу сигнала по коаксиальным кабелям — вот квинтэссенция «лучших практик» миграции.
Абрамов: Постепенный переход от аналогового к IP-видеонаблюдению на конкретном объекте, по моему мнению, невозможен. В реальности приходится полностью демонтировать
старое оборудование и устанавливать новое: кабельные трассы, регистраторы, оконечные устройства и пр.
Барсуков: Чаще всего старую систему перебрасывают на
другой объект, а вместо нее монтируется новая. Дело еще и в том,
что поставщики и инсталляторы видеооборудования, как правило, не предлагают клиентам план плавного перехода или комбинированного использования разнородных систем.
Королев: Однозначно — гибридные системы видеонаблюдения, где сетевые мегапиксельные камеры решают задачи, «непосильные» для аналоговых камер. Например, когда объект розничной торговли контролируется набором аналоговых камер, а над
кассовой зоной установлена одна мегапиксельная IP-камера.
Кроме того, IP-видеокамеры способны выполнять не только
охранные, но и административные функции. Пример применения в CRM: клиентам компании из московского офиса демонстрируют в реальном времени производство, расположенное в
отдаленном регионе. Руководитель компании может, не выходя
из дома, контролировать работу сотрудников. При этом на
объекте может быть установлен регистратор для записи с аналоговых камер, а сетевые камеры — использоваться только для
мониторинга в реальном времени.
Раков: По сути, эта миграция уже пошла, и чисто аналоговые системы становятся в наши дни редкостью. Аналоговые
камеры по большей части подключены через видеосерверы, и
управляющая программа любой системы видеонаблюдения
может одновременно поддерживать как IP-камеры, так и аналоговые. Соответственно, вытеснение устаревших устройств
IP-камерами — лишь вопрос времени и средств.
Родионов: Путь миграции я вижу во внедрении цифровых
систем видеонаблюдения с аналоговыми видеокамерами.
Причем видеосистема должна не только коммутировать изображения с аналоговых камер, но и управлять их устройствами
PTZ, производить поиск по видеозаписям и применять алгоритмы интеллектуального анализа изображений.
Стрельцов: Такой переход, как показывает практика, начинается с замены приборов регистрации данных — с аналоговых
на цифровые. А второй этап — постепенная либо единовременная замена источников сигнала на IP-оборудование.
Трефилов: Более правильно постепенно вытеснять аналоговые камеры сетевыми.
Усманов: Постепенный отказ от замкнутых систем и переход на системы на базе ПК.
Яковлев: Более правильно, по моему мнению — устанавливать новые системы с нуля.
6. Сыграло ли роль появление мегапиксельных
камер и камер высокой четкости (HD) в ускорении
перехода на IP-системы?
Серфаро: В некоторых приложениях — однозначно да. При
этом необходимо тщательно рассчитывать объем средств хранения, общую стоимость системы и целесообразность использования источников сигнала высокого разрешения.
Нильссон: Любая технология, повышающая качество изображения, работает на ускорение перехода к IP — и мегапиксельные
камеры, и прогрессивная развертка. Но есть и оборотные стороны
технологий — так, мегапиксельные камеры хуже работают в условиях недостаточной освещенности и чрезвычайно прожорливы в
отношении средств хранения. Эти вопросы стоят на повестке дня:
совершенствуются характеристики чувствительности, вводится
новый стандарт компрессии видеоданных H.264 и т.д.
Горовичи: Да. Подумайте сами — с февраля 2009 года все
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бытовые телевизоры будут выпускаться с поддержкой
стандарта разрешения высокой четкости (HD), а уж подключение к компьютерной сети имеется практически в
каждом доме. Насмотревшись таких сериалов, как CSI,
где высококачественное видеонаблюдение подается
как нечто само собой разумеющееся, пользователи
захотят и у себя внедрить нечто подобное. Мегапиксельные камеры взрослеют и уже начинают конкурировать по цене с качественными аналоговыми и IP-камерами.
Форест: Пользователи уже оценили новейшее
поколение решений видеонаблюдения высокой четкости, поскольку ту же самую степень защиты становится возможным обеспечить с применением меньшего
количества камер — и потому за меньшие деньги.
Пару лет назад HD можно было встретить лишь на
стратегических объектах; сегодня же решения высокой четкости внедряются на рынки розничной торговли, строительства, транспорта, а также образования.
Аронсон: Мегапиксельные и HD-камеры являются
естественным развитием сетевого видеонаблюдения.
В аналоговой инфраструктуре это было бы попросту
невозможным.
Хэлвин: Высокое разрешение лишь начинает прокладывать себе дорогу на рынке техсредств охраны.
Переход на HD — это будущее. А рост инсталляций IPвидеонаблюдения будет обусловлен скорее совершен-

ствованием средств записи, хранения и управления, а
также внедрением сетевых систем видеонаблюдения в
крупнейших корпорациях и госучреждениях.
Бэнерджи: Мегапиксельные камеры хороши именно там, где требуется повышенное качество изображения, а существующая сеть способна с такими изображениями работать. Важно понимать, что HD и мегапикселы
вовсе не являются универсальным средством повышения качества: большинством пользователей не используются в полной мере возможности даже обычных IPкамер формата NTSC (30 кадров в секунду при разрешении 4CIF). И вообще — имеет ли смысл ожидать от
рынка повышения спроса на камеры, производящие
видеопотоки плотностью 40 мегабайт в секунду каждая,
что приводит к необходимости увеличения объемов
средств хранения в 20...40 раз?
Лэвери: Я считаю, что множество руководителей
охранных служб и подразделений IT уже понимают, что IP
станет новым стандартом и потому являются сторонниками перехода на сетевое видеонаблюдение. По мере
падения цен на средства хранения цифровых данных
продажи мегапиксельных камер начнут расти. По моему
мнению, основной причиной ускорения миграции стало
применение решений на базе стандартных компьютерных серверов, вытесняющих аппаратные видеорегистраторы. А когда службы охраны будут объединены с отделами IT, это вытеснение пойдет полным ходом.

Провинсал: Да. Эти технологии обладают возможностями, которых нет у аналоговых камер. К сожалению, процесс внедрения сильно тормозится ограничениями пропускной способности сетей и ценами
на средства хранения.
Ракау: Считаю, что нет... систем, позволяющих
запись мегапиксельных изображений, на рынке недостаточно.
Шабтаи: Возможно, да — уже ощущается движение в этом направлении.
Абрамов: Появление мегапиксельных видеокамер никак не повлияло на повышение популярности IP.
По крайней мере, мы никакого роста не заметили.
Скорее, наоборот — сегодня уровень цен на мегапиксельные камеры скорее отпугивает клиентов от IPвидеонаблюдения.
Барсуков: Сам факт появления — сыграл, но незначительно. Куда больше способствует переходу на IP процесс снижения цены мегапиксельных и HD-камер. От
того, насколько быстро падают цены, напрямую зависит
интерес клиентов к сетевому видеонаблюдению.
Королев: Именно это и стало мотивацией к использованию IP-камер в системах охранного телевидения.
Раков: Думаю, что сыграло. Ведущие производители сегодня уже переориентировались на производство IP-камер с разрешением HD. Всем понятно, что
эффективность такого устройства на порядок выше

традиционной камеры стандарта PAL.
Стрельцов: Это сыграло роль катализатора — повышение технических характеристик вызвало интерес клиентов и стало мотивацией к приобретению.
Трефилов: Нет. Роль сыграло падение нижнего порога цен
(на «дешёвые» модели).
Усманов: Безусловно, да. Кроме мегапиксельных камер,
аналогичную роль сыграло появление новых технологий оцифровки и сжатия видеоизображения — таких, как, например,
стандарт Н.264.
Яковлев: Нет.
7. Влияет ли на эффективность внедрения IPвидеонаблюдения отсутствие стандартизации в
этой области?
Лэвери: Да, отсутствие действующих нормативов влияет на
эффективность систем сетевого видеонаблюдения — именно поэтому крайне важно правильно выбрать производителей ПО и
камер. Недавно компании Axis Communications, Bosch Security Systems и Sony Corporation объявили о том, что они приступают к
созданию открытого форума для разработки стандартного интерфейса к продуктам для сетевого видеонаблюдения. Цель нового
стандарта — взаимная интеграция различного оборудования. Это
же поможет производителям и разработчикам ПО гарантировать
совместимость их решений на конструктивном уровне.
Эппл: IP-камеры различных производителей зачастую несовместимы друг с другом, так же, как и программные решения по
управлению системами. В любом случае все упирается в выбор
производителя, цену и требуемую гибкость.
Форест: К сожалению, множество ранних IP-систем имели не
слишком высокое качество изображения, поскольку стандартов
тогда попросту не было; это несколько подмочило репутацию сетевого видеонаблюдения в целом. В новейших решениях, однако, с
некоторыми проблемами уже удалось справиться — например,
введен в действие стандарт управления видеопотоками высокой
четкости (High Definition Stream Management, HDSM).
Нильссон: Успех быстроразвивающегося рынка IT был обусловлен тем, что стандартизации была отведена главенствующая
роль; та же самая ситуация повторится и с конвергенцией физической/логической безопасности. Стандарты уже вводятся — во множестве IP-продуктов обеспечена совместимость со стандартами,
такими, как 802.3af (PoE) и H.264 (компрессия видеоданных). Работу в данном направлении необходимо продолжить, доведя до стандартных процедуры обнаружения устройств и общения камер с
управляющим ПО — именно этим и займется вновь образованный
компаниями Axis, Sony и Bosch форум.
Ракау: В моей практике не приходилось с таким сталкиваться.
Шабтаи: Да. То, что IP-камере требуется специальный
интерфейс для связи с системой, в то время как аналоговые
камеры полностью взаимозаменяемы, тормозит принятие
решений о внедрении сетевых систем.
Серфаро: Вообще-то существуют утвержденные на уровне
ANSI (Американский национальный институт стандартизации)
стандарты совместимости для индустрии безопасности. Разработаны они Ассоциацией индустрии безопасности (Security
Industry Association, SIA).
Провинсал: Да. Клиенту приходится предварительно проверять, может ли данная выбранная модель камеры быть интегрирована в его систему. Аналоговые камеры стопроцентно
стандартизованы — и потому внедрение стандартизации IPвидеонаблюдения уберет еще один барьер на пути к повсеместному внедрению сетевых систем.
Аронсон: Для IP-видеонаблюдения уже разработано достаточно стандартов, чтобы сравняться по свойствам с аналоговыми
системами. Разработка стандартов нового поколения IP-систем —
скорее маркетинговый трюк, подобный тем, которые мы наблюдали в областях сетевого оборудования и Интернет.
Бэнерджи: Да. Именно для этого компании Bosch, Axis и
Sony сейчас разрабатывают мировой стандарт обмена информацией между компонентами сетевых систем видеонаблюдения. Открытость стандарта обмена данными между камерами,
кодерами и управляющими устройствами должна гарантировать пользователям и системным интеграторам бОльшую гибкость в выборе компонентов различных вендоров для осуществления проектов.
Горовичи: Как только рынок придет с соглашению относительно стандартов IP-видеонаблюдения, вопросы совместимости
систем значительно продвинутся. Но и без этого сетевое видеонаблюдение остается весьма эффективным решением, и рынок
его стремительно растет. А вопросы совместимости решаются на
уровне разработчиков выпуском всевозможных SDK.
Хэлвин: В какой-то степени да, однако стандартизация способна затормозить инновационное развитие и расширение функциональности определенных продуктов. Пользователю должен
быть предоставлен большой выбор партнеров, способных не только поставлять решения, но и поддерживать их работу в будущем.
Ограничения выбора до добра не доведут — это приводит и к
выброшенным на ветер инвестициям, и к приобретению изолированных, ни с чем не совместимых систем. Другая проблема — размытость существующих стандартов. Скажем, под сочетанием символов «MPEG-4» каждый понимает некий промышленный стандарт.
Однако при более детальном рассмотрении выясняется, что существует 20 различных разновидностей сжатия MPEG-4, последний
из которых носит название H.264 (он же – MPEG-4 10-й версии). Так
что разработчик может оставаться в рамках стандарта, не ограничивая полет творческой мысли.
Абрамов: Считаю, что связи здесь нет.
Барсуков: Единый стандарт — да, это было бы выгоднее. И с
точки зрения совместимости оборудования, да и экономически.
Однако и в многообразии стандартов есть свои плюсы — решения
конкурируют, выживают лучшие. А судя по активности китайских
производителей, ситуация в IP-видеонаблюдении во многом будет
зависеть от их подхода к данному вопросу.
Королев: Здесь как раз все в достаточной степени стандартизировано. Другое дело — ПО не всегда успевает отреагировать на новые модели камер.
Раков: По сути, IP-камера — это комбинация аналоговой
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камеры и компьютерного хоста. Производители используют для разработки цифровых камер общепринятые IPстандарты. Не думаю, что здесь есть какие-либо препятствия.
Родионов: Это вопрос очень важный и емкий. В отсутствие стандартизации крайне сложно осуществить достаточно масштабный проект системы IP-видеонаблюдения,
где невозможно охватить объем заказа одним поставщиком
и инсталлятором.
Стрельцов: Думаю, что если и влияет, то слабо.
Впрочем, стандартизация IP-системам наверняка не
повредит.
Трефилов: А кто сказал, что стандартизация отсутствует? К IP-телевидению (как к процессу формирования/отображения сигналов) применимы те же стандарты,
что и к аналоговому. Другое дело, что толку от этих стандартов немного; впрочем, это уже не сетевые проблемы.
Собственно, для LAN- или WAN-приложений имеется достаточное количество стандартов. Нужно только не лениться их
читать.
Усманов: Скорее да — поскольку использование
существующих систем канализации цифровых потоков
требует соблюдения определенных технических требований — стандартов, протоколов и т.п.
Яковлев: Да, влияет.
8. Как долго, по Вашей оценке, аналоговые системы еще останутся актуальными
в качестве возможного выбора для
инсталляции «с нуля»? Когда отрасль безопасности полностью перейдет на использование IP-систем?
Серфаро: Технологии эти будут существовать еще
какое-то время вместе в достаточно обширном спектре
приложений. Их применение будет определяться предпочтениями и потребностями пользователей — вне зависимости от характера источника видеосигнала.
Горовичи: В конечном счете, полный переход охранной отрасли на IP-системы состоится. Как только цена
перестанет быть проблемой, а текущий и потенциальный наборы функций достаточно расширятся, аналоговому CCTV будет просто не угнаться за сетевыми системами, и лет через пять оно плавно сойдет на нет.
Провинсал: Использование аналоговых кассетных
видеорегистраторов должно прекратиться уже в ближайшие несколько лет. Свидетельство тому — уход с рынка
изготовителей аппаратной части. А аналоговым камерам я
бы дал еще лет пять–десять жизни.
Эппл: Сколько уже лет идут разговоры о том, что IPсистемы полностью отодвинут «аналог» в ближайшие пять
лет?! А Ахиллес все еще не догнал черепаху — дело в том,
что традиционное CCTV тоже не стоит на месте. Я убежден,
что на рынке в целом какое-то количество аналоговых
камер сохранится и после 2015 года — и на гибридной, и на
чисто коаксиальной обвязке.
Бэнерджи: Поскольку традиционное видеонаблюдение
достаточно хорошо укоренилось в отрасли, его существованию ничто в ближайшие годы не угрожает — просто потому,

что для многих оно «вполне сгодится». Фактически, для
большинства клиентов этого даже более чем достаточно.
Однако в крупных проектах IP будет внедряться намного
быстрее, поскольку заказчики спешат воспользоваться
более сложными техническими решениями в погоне за функциональной гибкостью, которую те призваны обеспечить.
Аронсон: Трудно игнорировать преимущества цифровой записи и передачи данных по IP. Однако и в наше время
разрабатываются новые аналоговые системы, а наибольшим спросом пользуются все-таки гибридные — то есть
состоящие из аналоговых камер и цифровых средств записи/хранения. Полный переход на IP может занять лет пятнадцать — а в определенных областях применения аналоговые камеры сохранятся значительно дольше. Самое интересное начнется, когда рынок «треснет» и 90% вновь устанавливаемых систем будут сетевыми. В той самой точке
окажется уже неважным, как долго аналоговая техника еще
будет актуальна в разного рода нишах. Если принять за прототип рынок телефонных систем, эта точка может оказаться
достижимой уже через пять лет.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Революционный путь развития человечества
— в любых его проявлениях — крайне затратен и
непредсказуем по своим итогам. Как мне кажется,
можно, напротив, надеяться на то, что по мере
взросления современной глобальной цивилизации оптимизированная поэтапная эволюция окажется более предпочтительна, чем сотрясающие
общество экстремистские потуги. Посему, imho,
никакой IP-революции не произошло до сих пор и
не предвидится в дальнейшем.
Евгений Трефилов

Хэлвин: Множество исследований убедительно доказывает нам, что IР «вот-вот» одержит победу над «аналогом», однако никто не может сказать, когда именно это
произойдет. Понятно, что объемы продаж систем традиционного CCTV и их компонентов будут падать, однако аналоговая техника никогда полностью не уйдет с рынка. Большинство отраслевых экспертов подтвердят, что надежды на
быстроту натиска сетевых систем не оправдались. Тем не
менее, победа IP в секторе сложных систем неминуема, а
по мере «взросления» рынка сетевые продукты будут становиться все более привычными.
Форест: Я считаю, что отрасль стремительно переключится на решения видеорегистрации на базе IP; при этом
множество аналоговых камер останутся в эксплуатации на
ближайшие лет 5...8 — до полного выхода из строя —
поскольку в определенных областях применения от них еще
можно добиться кое-какого толку.
Лэвери: Аналоговые камеры останутся актуальны в
качестве опции выбора еще одно-два десятилетия, однако
в значительно меньших, нежели сегодня, масштабах. По
мере падения цен на микросхемы и IT-оборудование все
большее количество производителей аналоговых камер
переориентируется на сетевые. К тому моменту появится и

SECURITY ESSEN 2008
Заметки на выезде
траслевые выставки для Security News стали
делом привычным, даже рутинным. Однако
возможности поприсутствовать на знаменитой
Security Essen редакция не упустила. Эссенская выставка
— одна из крупнейших в Европе, по масштабам она уступает разве что бирмингемской. При этом в ФРГ, судя по
всему, сложился принципиально иной, нежели в Соединенном Королевстве, подход к вопросам безопасности.
Увидеть своими глазами, «пощупать» рынок, пообщаться с
коллегами, набраться идей... и мы уже забрасываем
чемоданы в вишневый «кангу» с калининградскими номерами. Едем!
Предоставив решение организационных вопросов
компании «Бизон», мы договорились о ряде деловых
встреч, подготовили материалы для включения в выставочный каталог и рекламные материалы. Взяли и сотню
газет на русском языке — честно сказать, наобум. Однако
эти экземпляры сослужили нам добрую службу. Да, еще
позаботились о небольшом буклете, в который, помимо
цифр и фактов о вашей любимой газете, насовали фотографий матрешек-балалаек. В соответствующем нашему
рыночному предложению контексте.
Польская граница встретила полной тишиной: с
момента вхождения в шенгенскую зону дурная слава
польских контрабандистов померкла, а очереди на пропускных пунктах практически исчезли. Проскочив полтысячи километров по несколько более приличным, чем на
родине, дорогам, проехали пустующий пограничный пост
в Кюстрине — и вот мы в Германии. На Потсдамер-плац
оказались свободные парковочные места. Нырнули в воскресную толпу, нещадно поливаемую дождем. После прогулки, обеда и короткого отдыха — перегруженный автобан A2, ведущий из Берлина на запад страны. Бассейн
реки Рур — притока Рейна — известен по школьным учебникам как шахтерско-металлургический регион. Однако,
несмотря на опасения, «промзона» встретила отменно
чистым воздухом, массой едва тронутой осенью зелени и
каким-то странным ощущением комфорта и естественной, совсем не натужной безопасности. Хамства, мусора
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на улицах и водительского беспредела в часы пик — практически нет. Производство вынесено за пределы жилых
зон, выбросы в воду и воздух жестко контролируются. А
вот присутствия тотального видеоконтроля на улицах германских городов не ощущается. Где положено — камеры,
где обстановка потребует — живые полицейские.

Дорожное видеонаблюдение на автобанах применяется уже достаточно давно: страна в свое время сделала
ставку на автотранспорт, и от функционирования шоссейной сети в огромной степени зависит экономика страны.
Потому здесь делается все, чтобы движение по дорогам
было бесперебойным. Ограничения скорости тщательно
аргументированы и оперативно меняются в зависимости
от дорожной обстановки — для этого применяются световые табло. При этом местное население, проживая в правовом государстве, уверяет, что за превышение до 12 км/ч
«никто не посмеет оштрафовать». Мол, по 6 км/ч «врут» и
спидометр, и радар. Скоростной режим в городах контролируется жестче — однако местное население относится к
требованиям творчески: «нарушая, не борзей». Естественно, есть и исключения — скажем, водители БМВ.

значительное количество работников, обладающих знаниями и опытом в области сетевых технологий.
Нильссон: В течение десяти лет аналоговые системы
еще будут существовать — точно так же, как кассетные
регистраторы «зависли» чуть дольше, чем прогнозировали
эксперты. «Поживут еще» и аналоговые камеры, и аппаратные цифровые видеорегистраторы, в особенности в стартовом сегменте рынка, где количество камер в системе не
превышает 4...8. Однако, по моему мнению, ведущие игроки рынка уже лет через 5...7 перестанут всерьез рассматривать рынок аналогового CCTV.
Ракау: Единственный жизненный выбор для интегратора, желающего остаться на этом рынке, — специализироваться на проектировании и установке IP-систем.
Шабтаи: Аналоговые системы остаются, пока компоненты достаточно дешевы (при условии наличия
инфраструктуры) и пока доля мегапиксельных камер в
продажах не устоится окончательно.
Абрамов: Востребованность аналоговых камер обусловлена хорошим выбором оборудования — это позволяет оптимизировать решения по соотношению
цена/качество. Немаловажно и то, что на рынке CCTV работает большое количество профессиональных специалистов, обладающих опытом успешных внедрений.
По моей оценке, доля IP-систем в общей массе установленных составляет не более 10%. У IP-оборудования хорошие перспективы, но, по моему мнению, в ближайшее время ситуация серьезным образом не изменится.
Барсуков: Ситуация изменится в тот момент, когда
цифровое видеонаблюдение достигнет показателей качества изображения, сопоставимых с аналоговым CCTV. В
первую очередь это касается разрешения. При этом еще
предстоит добиться того, чтобы затраты на средства хранения видеоинформации стали экономически целесообразными. Как только это станет возможным, аналоговое
видео отойдет в область истории — вместе с граммофонами и ламповыми телевизорами. Естественно, при условии обеспечения надлежащего качества, надежности и
сроков эксплуатации систем и их компонентов. Думаю,
что ждать придется недолго.
Королев: Точно прогнозировать сроки не берусь.
Отмечу, что для полного перехода на IP должны сложиться как технические, так и экономические условия. И это
не означает, что аналоговые видеосистемы исчезнут
вообще. На небольших объектах всегда найдется место
традиционному CCTV.
Раков: По прогнозам компании IMS Research, уже к
2009 году рынок IP-камер вырастет до 42% против 1012% в 2004 году. Темпы роста очень высокие — думаю,
что дни аналоговых камер уже сочтены.
Родионов: «Аналог» будет жить до тех пор, пока
цифровые каналы связи не станут общепринятым стандартом передачи любых видов данных.
Стрельцов: Аналоговые системы стали своеобразной
«классикой», однако соотношение числа инсталляций неизбежно будет меняться в пользу цифровых систем. Точно
обозначить момент времени, к которому клиенты полностью откажутся от традиционных систем CCTV, не берусь.
Трефилов: Аналоговые динозавры окончательно

Ниже следует перевод нескольких выдержек из
выставочного буклета Security News. Небольшая книжица формата А5 сыграла свою роль: нам необходима
была лишь затравка к разговору — мол, «попробуйте
баунти». Честно сказать, автора изначально подмывало
сравнить рынок нашей родины с водкой и автоматом
Калашникова, но руководство настояло на менее агрессивном варианте. Набранное курсивом честно переведено из англоязычной Википедии.

Российский рынок — это... МАТРЕШКА
Матрешка, также называемая русской составной
куклой, представляет собой набор уменьшающихся в
размерах кукол, помещаемых одна в другую. Комплект матрешек умещается в деревянной кукле, которую необходимо разделить на две половинки, чтобы
вытащить следующую. В ней, в свою очередь, находится еще одна, и так далее. У кукол отсутствуют руки
(за исключением нарисованных). Искусство матрешки
состоит в росписи кукол, которая может быть весьма
замысловатой.
С определенной точки зрения российский рынок
охранной техники имеет скорее телескопическую, (а не
сегментную) структуру. Множество уровней принятия
решений зачастую делает сложные проекты на первый
взгляд невыполнимыми. На каждом из уровней — частном либо общественном — присутствуют свои особенности и запросы. И далеко не все руки оказываются всего лишь нарисованными! На прохождение бизнес-процессов здесь влияет множество иерархических структур, и миссия прохождения через непрозрачные законодательные ограничения и размытые зоны ответственности кажется невыполнимой. Мы поможем вам дать
каждой из «матрешек» — на любом из уровней — самые
веские основания для принятия решения в вашу пользу.

Российский рынок — это... БАЛАЛАЙКА
Балалайка — русский струнный музыкальный
инструмент, имеющий треугольный корпус и длинный
гриф с ладами. Струн обычно всего три, а играют на них
с помощью медиатора. Балалайки изготавливаются

Порядок — не цель, а средство
Мессе — Эссенская ярмарка — весьма значимый в
городе бизнес-проект. Уступая по площади, скажем,
аналогичному предприятию во Франкфурте-на-Майне,

вымрут в тот момент, когда промышленность КНР освоит
массовый выпуск относительно надежных и реально
дешевых IP-продуктов.
Усманов: Полного перехода, возможно, и не произойдет — во всяком случае, в обозримом будущем.
Отрасль технических средств безопасности обладает
определенной (нередко весьма оправданной) инерцией, и потому интерес к аналоговым системам некоторое время будет сохраняться.
Яковлев: Пять и более лет. Возможно, и ранее — все
зависит от скорости падения цен на IP-камеры.
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Ги Эппл (Guy Apple): вице-президент по продажам и
маркетингу компании Network Video Technologies (NVT)
Фил Аронсон (Phil Aronson): президент компании
Aronson Security Group
Д-р Боб Бэнерджи (Bob Banerjee): менеджер по
маркетингу продуктов для IP-видеонаблюдения компании Bosch Security Systems, Inc.
Жан-Пьер Форест (Jean-Pierre Forest): директор по
охранным решениям компании Avigilon
Эли Горовичи (Eli Gorovici): президент и генеральный директор компании DVTel, Inc.
Дункан Хэлвин (Duncan Havlin): вице-президент по
управлению продуктами компании Samsung GVI Security
Мики Лэвери (Mickey Lavery): специалист по системам компании I2C Technologies LLC
Фредрик Нильссон (Fredrik Nilsson): главный управляющий компании Axis Communications Inc.
Марк Провинсал (Mark S. Provinsal): вице-президент по маркетингу и продуктной стратегии компании Dedicated Micros Inc.
Джоэль Ракау (Joel Rakow): президент корпорации
Ollivier Corporation
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компании NICE Systems
Стив Серфаро (Steve Surfaro): групповой менеджер
по стратегическим связям в области технологий компании Panasonic Security Systems
Сергей Абрамов: начальник отдела продаж департамента систем безопасности компании СМ ТРЭЙД
Вадим Барсуков: консультант видеонаблюдения казино, организатор проекта «Международный Портал
Видеонаблюдения Казино»
Олег Королев: начальник отдела маркетинга «Гран При»
Андрей Раков: руководитель направления мультимедиа компании «Микротест»
Дмитрий Родионов: технический директор
ООО «Ригидус» (Москва), консультант и руководитель
проектов представительства CLIPSAL в России.
Роман Стрельцов: генеральный директор компании
ООО «Навиком»
Евгений Трефилов: старший преподаватель учебноэкспертного центра «Такир»
Илья Усманов: начальник отдела технических средств
защиты КБ «Союзный»
Алексей Яковлев: ??? 

различных размеров, и из нескольких можно собрать
ансамбль или оркестр. Как и гитара, балалайка часто
используется для аккомпанемента исполнителям
народных песен и деревенских танцев.
Всего лишь несколько струн, на которых можно
сыграть... небогатый выбор для типичного западного
оператора. Что же вам потребуется, чтобы успешно
сыграть свою партию в большом балалаечном оркестре? Точно знать, как настроить инструменты вашего
бизнеса, в каком порядке дергать струны и точный
момент, в который следует начать играть вашу сольную
партию. Вы не видите дирижера за пультом? ОК, значит
— пришло ваше время взять управление на себя. Мы
готовы поделиться своим опытом, чтобы стать вашим
персональным наставником — с нами вы достигнете
положительных и успешных результатов.

Российский рынок — это... САМОВАР
Самовар представляет собой подогреваемый
металлический контейнер, используемый для кипячения воды в России и прилегающих к ней странах.
Поскольку кипяток часто используется для заварки чая,
у многих самоваров на верхушке находится специальное приспособление, в котором размещается заварочный чайник, наполненный чайным концентратом. Вполне обычным явлением считаются длительные коллективные чаепития. Русское выражение «сидеть у самовара» означает вести неторопливую беседу, попивая при
этом чай, приготовленный с помощью самовара.
Это действительно напоминает японскую чайную
церемонию — однако углубленную и расширенную. В
России большинство ваших бизнес-действий должно
иметь определенную церемониальную окраску. Уникальные обычаи и тонкости зачастую делают невозможными следование вашим планам и достижение рабочих
целей. Вам кажется, что сидение у этого жутко выглядящего кипятильника тормозит ваш бизнес? Ничего подобного... если вы, конечно же, знаете правила игры. Мы
можем оптимизировать ваше рыночное поведение —
как во времени, так и по содержанию — а вы тем временем сможете спокойно попивать чаек.
местная Мессе имеет собственный уникальный профиль, в котором тема охраны и безопасности — лишь
одна из многих. Городские власти выделили под выставочный комплекс часть живописного ландшафтного
парка Груга на окраине. Инфраструктура, как, впрочем,
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и везде в Германии, уважительна к пользователю и продумана до мелочей. Дорожные указатели, крытые и временные (рассчитанные на наплыв посетителей) парковки, челночный транспорт, регулировщики — все работает как
часы. Убедились в этом лично: на второй день выставки
случилось по уважительной причине припоздниться. На
парковку попали лишь... в соседний город. Охранник на
посадке в автобус-шаттл раздавал пассажирам регистрационные анкеты: чтобы не терять времени на входе, можно заполнить прямо здесь.
Билет участника — и это оказалось приятным сюрпризом — давал право бесплатного проезда на городском
транспорте в дни проведения выставки. Эссен, как и все
германские города, имеет объединенную транспортную
систему. Автобусы, трамваи, «верхнее» и «нижнее» метро
подчинены единому графику. Перегрузок, очередей и
сопутствующего негатива замечено не было, хотя глаз так
и норовил зацепиться за какие-уже-нибудь отклонения от
противного русскому глазу порядка.
Порядок властвовал и в ярмарочном комплексе. Простая и эффективная система указателей не позволяла
заблудиться даже самым географически дремучим посетителям. Несколько разочаровало отсутствие бумажного
каталога — точнее, необходимость выложить за него некоторую сумму в евро. Впрочем, освоились на территории
достаточно быстро. Самым сложным оказалось совместить сразу две роли — участников и посетителей. Ведь у
нас был стенд, требовавший присутствия, и печатная продукция, нуждавшаяся в распространении...

подтвердил наше предположение: большинство девушек оказались русского происхождения.
Bosch и Siemens выставили рядышком похожие один
на другой массивные «стенды-линкоры», возвышавшиеся над выставочной мишурой. Чувствовалось, что здесь
они на правах хозяев: деловито сновали одетые по
дресс-коду сотрудники и официанты. Да-да, практически на каждом крупном стенде принято иметь собственную кухню, как минимум бар. Микроволновки в уголке
переговорной — удел гостей с юго-востока. Несмотря
на европейскую, казалось бы, внешность, мы почувствовали, что не слишком вписываемся в пиджачно-галстучное пространство «крупняка». Исключение — практически неизвестная у нас компания Haverkamp, пригласившая представителей русской газеты на шикарный банкет с живым джазом.
На второй день нас «потревожили» менеджеры германской компании DOM — производителей механических и электронных замков. Зная, что на отечественном
рынке почти монопольно доминируют их конкуренты
Abloy, мы осторожно подвели разговор к тому, не ожидает ли нас продуктовый «десант», и чем, собственно, могла бы быть здесь полезна замечательная газета Security
News. В ответ: «это лишь вопрос времени» — «кстати, мы
их «сделали» на скандинавском рынке» — «обменяемся
контактами» — «жаль, что у вас все только по-русски».
Да, вывод о необходимости поддерживать как минимум
англоязычную страницу сайта подтверждался неоднократно. Уже думаем, считаем...

Восток не дремлет
Обилие КНР-овского бизнеса на выставке просто
потрясло. Помимо относительно известных брендов, на
выставку набилась огромная масса заведомых однодневок. В подготовительный день застали такую «картинку»:
восточные товарищи, разбившись на две группы, собирают свой стенд, а чуть в сторонке — продукцию, которая
будет на нем выставляться. Как водится, «из лучших высококачественных компонентов». Все хотят кушать. Кстати,
«эссен» — это «кушать» по-немецки. Большой стране нужно много юаней.

Объединенный стенд российской делегации на
Security Essen 2008 (фрагмент)
Выполненный в сами-понимаете-каких цветах стенд,
несмотря на нескрываемый интерес устроителей
выставки к российским безопасникам, разместили
достаточно далеко от «китов» охранной индустрии. В 6м павильоне мы оказались в соседстве с производителями пуленепробиваемых стекол — в том числе и российскими. Несмотря на ужасающе прошитые очередями
прозрачные конструкции вокруг, само место оказалось
довольно-таки бойким. Несколько раз к нам даже
выстраивалась очередь желающих пообщаться. Приходилось извиняться, выкручиваться.
На церемонии открытия и последовавшем за ней
фуршете российская делегация неожиданно оказалась
в непосредственной близости от эпицентра событий.
Знаний немецкого хватило, чтобы понять, что проблематика, наполнявшая речи выступавших деятелей отрасли
и представителей власти, в принципе мало отличается
от нашей. За исключением одного: слово «терроризм»
не употреблялось никем. Табу? Непохоже на то. Скорее,
отражение германского подхода к безопасности: вместо противодействия терроризму создание условий, в
которых он не сможет существовать. Напоминает политику в отношении автодорог — действительно, зачем
ограничивать скорость? Не лучше ли сделать хорошее
покрытие и содержать его в порядке?

Наши и ненаши

Растущая промышленность КНР: сборка
экспонатов прямо на стенде
А прямо напротив «стойлового» павильончика — стенд
тайваньской компании Юань Электроникс. Совпадение
или откровенно дразнят? Попытка докопаться до истины
не удалась: товарищи с востока говорили на не очень разборчивом английском, отвечая не по существу вопроса, а
в виде заученной скороговорки о высоких технологиях и
низких ценах. В век стандартизованной маркетинговой
коммуникации считается возможным передрать у приличного бренда слоган, изменив пару-тройку предлогов и
поиграв синонимами. Отсюда все это изобилие в оформлении китайских стендов: «выбор профессионалов номер
один», «ведущий мировой производитель», «техника
высшей надежности».
Фантазия тут же дорисовала программный продукт:
генератор маркетинговой лабуды. Аргументации для убеждения клиентов, пресс-релизов, проформ статей для
«продвижения». Лексикон, похоже, окончательно сложился, так что уж стесняться-то? Вполне можно стандартизовать и автоматизировать процесс. Соорудили же программисты генератор имен для спамовых рассылок, наверняка
есть и софтовый генератор названий брендов. Кому бы
продать это идею... ведь хорошая идея, современная, из
лучших компонентов, недорого.

раздавать на выставке светло-зеленые обручи. Но выдавать их понемножку — чтобы расходящиеся от стенда
посетители пронесли логотип по всему выставочному
пространству, вызывая вопрос: где это раздают? Что за
надпись на черной этикетке, как найти стенд? Честно сказать, мы попались и на эту удочку тоже. В последний день
обручи раздавали тоннами. Мы увезли три.
В презентационной зоне сменяли друг друга одинаково одетые роботоподобные мужчины, напоминающие
музыкантов Kraftwerk. Комментируя хорошо поставленными голосами презентации, разворачивавшиеся на
экране, крафтверки нагоняли тоску. Хотелось чего-то
поживее — рамштайнов каких-нибудь. К собственному
удивлению, обнаружили и таких. На стенде компании,
производящей ударопрочное стекло, дюжий молодец
более чем двухметрового роста периодически честно
лупил кувалдой по образцам продукции. Поймать
момент удара так и не удалось, а сам персонаж упорно
отказывался позировать in action. Зато превосходящий
его ростом великан корчил рожи в объективы прохожих.
Он был не совсем настоящий, на ходулях.

Единственным пространством на всей территории выставки, куда вход был ограничен, была
экшен-зона. Череда показательных выступлений, тестов и презентаций продукции в действии
— при этом без лишних пожарных эстафет,
по делу, красиво и профессионально.
ми, растворился в человеческом потоке.
Руководитель германского отраслевого ПР-агентства, заинтересовавшись нашими материалами, поделился своими планами. С его точки зрения, «локализация» русских компаний на внутреннем рынке ФРГ —
тема перспективная. Он уже обзавелся подходящим
ресурсом в виде русскоговорящей сотрудницы и попытался осторожно выяснить, не этим ли мы занимаемся.
Поняв, что мы предлагаем обратную процедуру —
содействие входу западных компаний на российский
рынок, собеседник «просветлел лицом» и предложил
поработать в контакте.
Подошел веселый общительный грузин, ведущий
бизнес в Германии. Выяснили отношения, нашли общие
интересы, вполне по-советски посмеялись над политиками. Беседа проходила в оживленной обстановке и
сопровождалась интенсивной жестикуляцией. В знак
добрых намерений подарили гостю бутылку привезенной с собой водки. При следующей встрече нам обещан
ящик контрабандного «Боржоми».
Подсели сербы из маркетингового агентства — поговорили на хорошем русском, поспорили о независимой
прессе. По их мнению, невозможно выжить, не встав под
крыло крупной корпорации. По нашему — возможно не
только выжить, но и наработать солидную репутацию.
Согласились с тем, что миссия отраслевой газеты —
сохранение здоровой обстановки на рынке, под каким
бы давлением со стороны государства или корпораций
он ни находился. Теперь вот думаем, не вынести ли это в
шапку газеты.

Ярмарочные забавы
Раздавать сувениры на выставках — дело вполне тривиальное. Партнерам в кулуарах дарят одно, широкой публике — другое. Мы решили оценить именно массовую
«раздатку», в эффективность которой верят далеко не все.
В коллекции, собранной специально выделенным сотрудником, попадались совершенно одинаковые шариковые
ручки из синего пластика, но с разными логотипами. Были
и другие ручки — желтые, зеленые и красные. Но были и
реально интересные «ходы».
Красивые футбольные мячики «детского» размера
выдавались... по ваучерам. Где и как получить ваучер — к
сожалению, информация оказалась на немецком, а переводчика под рукой не оказалось. Видимо, при планировании акции ставилась задача максимально продлить общение с клиентом. Наблюдались и сиюминутные, но достаточно изящные решения: пластиковые шары, меняющие
цвет при подбрасывании вверх, поначалу горкой покоились на стенде. Кто-то догадался кидать эти предметы в
проходящих гостей — предварительно удостоверившись,
что это не будет неожиданностью, а посетитель намерен
сувенир поймать. Мы отхватили по экземпляру. Удержаться было невозможно.

А по-русски?

Приятно было встретить на выставке Илью Соболева
из лондонского ITE, Дмитрия Стрельцова из Mitsubishi,
Константина Арбузова из Geutebrueck, Геннадия Макарова из GMT Plus, Мурата Алтуева из ITV (или уже Axxon,
уточнить не довелось), — ощущение «чужбины» напрочь
пропало уже к концу первого дня выставки. Помогли
тому и знакомые бренды — скажем, экспозиции JVC,
Panasonic и Sony, выдержанные в характерных корпоративных стилях, отличались от того, что мы привыкли
видеть на российских выставках, лишь надписями на
немецком языке. Еще одно «родное» явление — длинноногие красавицы, распространявшие «раздатку» от Acumen. Генеральный директор компании Денис Ильин,
присутствовавший на броском черно-красном стенде,

Русская речь преследовала нас в Германии, начиная
еще с высадки под берлинский дождик. Популяция
соотечественников здесь, согласно статистике, уступает только туркам. Купить свежие российские газеты —
не вопрос. До дублирования дорожных указателей, как
это уже практикуется на турецком, пока еще не дошло,
однако, скажем, на ресепшене Security Essen к нам практически моментально подошла сотрудница выставки,
свободно говорящая на великом/могучем. А на стендах
практически всех крупных компаний работали русскоговорящие менеджеры. Ощущение заграницы от этого
изрядно подтаяло.
Копии газеты каким-то удивительным образом разошлись. В непосредственном контакте с посетителями
стало ясно, что русскую прессу берут «по делу», вовсе не
в качестве экзотики. Несколько стосковавшихся по родному слову эмигрантов не в счет. Один из них, настроенный, должно быть, не весьма серьезно, поинтересовался: военные секреты не продаем? Пока мы пожимали
плечами, посетитель набрал со стойки проспектов и,
покосившись на национальный герб над нашими голова-

Обсуждая выставочные впечатления, присудили виртуальный приз редакционных симпатий продукту eLock.
Логотип продукта (это электронный замок) — тонкое кольцо светло-зеленого цвета. Гений-рекламщик, понимая
особенности выставочного пространства и общую озабоченность немцев проблемами лишнего веса, придумал

На одном из стендов мы обнаружили классического
наперсточника из постперестроечных времен. Бойкий
презентер («шарик, ищем шарик!») играл тремя крашеными ореховыми скорлупками на... визитки. Если посетителю удавалось выиграть, он получал буклет компании-организатора веселья. На одном из крупных стендов в павильоне охранных компаний расхаживал срисованный с какого-то комикса «Доктор Знайка». По его бэджику бегущей
строкой пробегали комментарии, при этом сам «доктор»
вальяжным актерским тоном вываливал на пойманных за
рукав жертв несомненные преимущества продукта компании имярек. Вообще, актерский ресурс использовался
многими экспонентами. Хороший бармен, жонглирующий
бутылками и бокалами, оказывается и вполне уместным, и
куда более привлекательным, чем видеопрезентация на
жидкокристаллическом экране.

Парк или лагерь?
Мы привыкли считать выставку средством коммуникации. Фактически Security Essen предстал перед нами
как комбинация выездного офиса, пространства для
демонстрации концептуальных решений и площадки для
работы с клиентами. Большинство из тех, с кем удалось
пообщаться на эту тему, воспринимает мероприятие
примерно так же. Сама же организация пространства
напоминает парк аттракционов. Посетители плавно
перемещаются между заранее заготовленными красотами. Кто купил билет — покатается на лошадке и
потошнит с качелей. Остальные — поглазеть.
Маловато этого. Получается, что с точки зрения участника выставка — средство от офисной рутины... уже
успевшее превратиться в рутину. ОК, если не выставка —
что тогда? Должен же быть какой-то прогресс, хотя бы
организационный. Да, Мессе организована круто. Почти
идеально. Принцип «парка», возможно, неизбежен для
такой унылой отрасли, как, скажем, поставки автозапчастей. Вообще, для любого бизнеса, где конкурируют
физические объекты и сервисы. Но не для секьюрити, где
соперничают не столько железки и парни с резиновыми
палками, сколько системные решения и идеологии.
Индустрия безопасности (пока еще) весьма динамична и постоянно требует чего-то более нового, острого. И
потому — как форма представления результатов развития
— здесь уместнее видится скорее лагерь, чем парк. А что?
Собраться, скажем, тем же составом брендов на подготовленной ландшафтной площадке. Развернуть свои
системы и проверить их в действии. Вот тогда все и
выплывет наружу — простота установки, эффективность,
надежность и прочие характеристики секьюрити-товара,
уже вовсю фигурирующие в программном генераторе
маркетинговой лабуды (см.выше).
У техно-лагеря, правда, имеется и рисковая зона.
Сами понимаете: итоги демонстрации оборудования
предсказуемы. А результат беспристрастно документируемого тест-драйва в нетепличных условиях может оказаться неожиданным. И потому механизмы образования
прибыли устроителей события еще предстоит (ну, или не
предстоит) придумать и воплотить. Понятно одно — в случае успеха подобного проекта оператор может получить
немалую выгоду. Кто рискнет, и рискнет ли кто-нибудь —
покажет время.
Да, и напоследок — одна любопытная деталь. Награды
Security Essen 2008 вручались на банкете по поводу...
открытия выставки. На отечественных мероприятиях —
вероятно, из ложного стыда — лавры отвешивают уже под
занавес. Интересно, сохранится ли этот принцип после
прихода проекта на российский рынок: на 2009 год запланировано проведение выставки Security Russia. С нетерпением ждем. Ну, в смысле, herzlische wilkommen.
Андрей Коломыйцев
Калининград — Эссен — Москва 
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Принципы построения и преимущества
системы 3D-распознавания лиц
Распознавание объектов, попадающих в поле зрения систем видеонаблюдения, — важная и достаточно
сложная задача. Давно и успешно
развивает это направление компания
«Вокорд». Специалисты компании
отработали принципы построения
систем распознавания, основанных
на анализе двумерного изображения.
С недавних пор они развивают более
перспективную технологию — распознавание объекта по его трехмерной
модели, для краткости именуемое 3Dраспознаванием.
Принципы построения систем
распознавания, выработанные компанией «Вокорд», применимы к самым
разным типам объектов. Такие объекты у тех, кто занимается распознаванием, принято называть «объектами
интереса». Наиболее востребованные
из них — человек и автомобиль.
Одним из сложных, но перспективных
типов объектов для распознавания
является лицо человека, выделяемое
из панорамного изображения.
Компания занимается как аппаратной частью систем распознавания,
так и алгоритмическими программами для них. Специалистами компании
накоплен большой опыт в этой работе.
У них сложилось устойчивое понимание того, как должны строиться такие
системы и какие условия необходимо
соблюсти для их корректной работы.

Преимущества 3D-технологий
Работая над развитием технологий
распознавания лица, специалисты
«Вокорда» пришли к выводу, что если
вместо двумерного изображения
используются реконструированные
трехмерные (3D-) модели объектов, то
достигается принципиально более
высокая точность распознавания.
При наличии исходных 3D-моделей лиц в трехмерном распознавании

вероятность ошибок значительно
уменьшается по сравнению с двумерным распознаванием. Существенно
снижаются требования к ракурсу, в
котором снят объект. Достоверность
двумерного распознавания катастрофически падает при повороте головы
на 15 градусов вправо, влево, вверх
или вниз. При 3D-распознавании
допустимый угол отклонения головы
от фронтального ракурса может
достигать 45 градусов. Если полученная по изображению модель и хранящееся в базе данных эталонное
изображение
получены в разных ракурсах, то можно повернуть
модель программными
средствами. Помимо всего прочего, можно повернуть объект и привести
его к виду «в фас» для
последующего распознавания стандартными двумерными алгоритмами.
Новые возможности
для решения фундаментальных проблем распознавания дает расстановка параметрических точек. На трехмерной модели
она делается быстро и очень эффективно. Точки имеют не двумерные
координаты, а трехмерные, их расстановка производится с высокой точностью и быстро — комплекс из 68
антропологических точек расставляется за доли секунды.
3D-распознавание не требует
фиксации человека, он может быть
снят на ходу. Глубина и ширина зоны,
которая должна находиться под контролем синхронизированных телекамер, — несколько метров. Следовательно, захват лиц может проводиться
на открытой местности, в людском
потоке. Открываются широкие возможности по применению распозна-

вания на улицах города, на вокзалах, в
торговых центрах и т.д.

Качество изображения
Основной залог успеха системы
3D-распознавания, как, впрочем, и
распознавания двумерного, — качество получаемого изображения. Компания «Вокорд» разработала датчики
изображения высокого разрешения,
которые используются для получения
изображения. Это телекамеры Vocord
NetCam с матрицей от 1 до 5 мегапи-

кселов, частотой кадров до 200
кадров/с, динамическим диапазоном
до 70 дБ и соотношением «сигналшум» порядка 60 дБ.
Для эффективного распознавания
необходимо передать большой массив информации на сервер, который
отведен для этой процедуры. Сжатие
передаваемого изображения недопустимо. Уже после распознавания изображение можно компрессировать,
чтобы записывать его для последующего просмотра человеком.
Правильное
использование
объектива также очень важно. Большинство объективов ухудшают изображение на этапе его получения. Они
вносят массу различных оптических
искажений: асферическую аберра-

Arecont Vision: наблюдаем
за объектом в формате HDTV

Синхронизация
На сегодняшний день все известные системы 3D-реконструкции

объектов по стереоизображениям
требуют наличия структурированной
подсветки объектов наблюдения.
Специалисты компании VOCORD разработали технологию реконструкции
3D-моделей различных классов
объектов, основанную на высокой
точности временной синхронизации.
Эта технология позволяет отказаться
от структурированной подсветки и
использовать обычное диффузное
освещение.
Вопрос синхронизации датчиков
также в деталях изучен специалистами «Вокорда». Камеры соединяются
специальным проводом, по которому
передаются синхроимпульсы. За счет
этого камеры, смотрящие в одну зону
контроля, снимают все кадры абсо-

контролю. Именно для таких случаев
и была разработана реализованная
программным способом функция
ROI. При ее использовании на общем
плане выделяется ряд участков для
просмотра в отдельных окнах в увеличенном виде. Зоны особого интеПолное разрешение формируеStreaming Protocol) — это обеспечиреса можно задать в виде отдельмого матрицей видеосигнала (FOV)
вает их совместимость с программных «виртуальных камер» с персосоставляет для камер AV5100
ными видеопроигрывателями —
нальными настройками по каждой:
2592x1944, для AV3100 — 2048x1536,
такими, как Windows Media Player,
частотами кадров для мониторинга
AV2100 — 1600х1200, а AV1300 —
Apple QuickTime, VLC Player и др.
в реальном времени и для записи в
1280x1024. В камерах реализована
Камеры позволяют одновременархив, а также значением корректировки времени экспозиции. Максимальное значение зон ROI по каждой
из камер — три. Возможность сохранения конфигурации зон особого
интереса реализована в
виде
переключателя
Lock.
Использование
функции ROI — еще один
шаг на пути сокращения
сетевого трафика и
потребности в средствах
хранения видеоинформации.
Вот типичный пример
использования функции
ROI. Установки основного изображения: частота
кадров для записи в
архив — 1 кадр в секунду,
уменьшенное разрешение (устанавливается
переключателем Quoter),
частота кадров для мони1. Зона особого интереса (ROI) на общем плане.
торинга в режиме реаль2. Окно просмотра ROI, параметры для которого устанавливаются в п.3.
ного времени — 2 кадра в
3. Диалоговое окно установки параметров ROI
секунду. Установки окна,
4. Вторая (в данный момент неактивная) зона ROI. Для этой области может вестись
выделенного с применезапись в архив независимо от установок и степени активности других зон.
нием функции ROI:
возможность принудительной устаную работу с полноформатным видео
частота кадров для записи в архив
новки полосы пропускания (bit rate
и сразу несколькими независимо
— 10 кадров в секунду, частота
control) для мониторинга, воспроиздруг от друга выделенными «зонами
кадров для мониторинга в режиме
ведения или записи в архив. Полоса
особого интереса» (ROI, Region of
реального времени — также 10
пропускания устанавливается в преInterest), которые пользователь
кадров в секунду.
делах 0.1-10 Mbps по каждому из
может просматривать в увеличенном
Поскольку размер окна «зоны
источников в отдельности.
режиме. В охранной практике нередособого интереса» меньше полного
Всеми камерами поддерживаки ситуации, когда не все пространкадра, то и поток, формируемый
ется протокол потоковой передачи в
ство обозреваемой камерами сцены
окном, сокращается в несколько раз.
реальном времени RTSP (Real Time
подлежит активному визуальному
В результате важные детали остают-

Используя кодек Н.264
В начале 2008 года компанией
Arecont Vision была представлена
первая в своем классе полная
линейка мегапиксельных камер для
IP-видеонаблюдения, работающих
с применением протокола сжатия
Н.264 (MPEG-4 Part 10). Презентации линейки, состоящей из 1,3-, 2-,
3- и 5-мегапиксельных камер, проводились на отраслевых выставках
по всему миру, в том числе и в России. Важной особенностью новых
камер явилось то, что протокол
Н.264 реализован в них на аппаратном уровне. Поставки этих камер
российским заказчикам начались с
лета текущего года.
Первое, на что обратили внимание клиенты — значительный шаг
вперед по части хранения и передачи видеоданных. При тех же объемах хранения и характеристиках
пропускной способности сетей
передачи данных использование
протокола H.264 позволяет существенно увеличить количество
камер на объекте и глубину архивирования. Наряду с поддержкой
кодека H.264 камеры новой линейки
также поддерживают и MJPEG —
это дает гарантии их совместимости со всем имеющимся на рынке
программным обеспечением. Протоколы сжатия поддерживаются
независимо друг от друга, что
позволяет камерам осуществлять
одновременное формирование и
передачу видеопотоков сразу в
обоих форматах. Общее количество
одновременно передаваемых потоков может составлять до восьми —
при этом каждый из них может
иметь собственное значение
пиксельного разрешения, частоты
кадров, типа и характеристик компрессии.

цию, хроматическую аберрацию,
дисторсию. Если объектив используется для работы в условиях неконтролируемого освещения, то, например, летним днем освещенность
объекта может достигать 100 000 лк, а
ночью падать до 1 лк, т.е. изменяться
на 5 порядков. Чтобы обеспечить
работу в таком огромном динамическом диапазоне, нужно уменьшать
диафрагму, т.е. относительное отверстие, через которое проходит световой поток, а также применять моторизованное управление объективом.

лютно синхронно. При этом одна
камера является управляющей, все
остальные — подчиненными. Здесь
очень важна высокая степень синхронизации. Она должна быть такой, чтобы движущийся объект не сместился
на расстояние, превышающее ширину одного пиксела, чтобы на картинке
не появился дополнительный пиксел.
Это очень важно для последующей
обработки изображения.
С датчиков поток фотографий
поступает на сервер. На нем производится распознавание. Оператору
выводится информация о наступивших
событиях, например, о том, что человек пересек рубеж контроля и что
модель его лица очень похожа на лицо
человека, находящегося в
списке разыскиваемых
личностей. Всю рутинную
работу по просмотру
информации полностью
выполняет компьютер,
человек только принимает
решение.
В системе синхронного наблюдения объект,
находящийся в зоне контроля, виден с разных
ракурсов. Точность синхронизации составляет
50 микросекунд. В
результате получается высокоточное
изображение, которое открывает
новые возможности: можно реконструировать объекты интереса, не
используя какого-либо специального
освещения. Для использования технологии, разработанной компанией
«Вокорд», достаточно обычного освещения — благодаря тому, что в ней
используются высокое разрешение,
широкий динамический диапазон и
высокая степень синхронизации.

Реконструкция 3D-моделей
Высокая частота кадров камер
VOCORD NetCam дает новую уникальную возможность: в условиях некооперативного поведения объектов
производить их достоверное обнару-

жение и межкадровое сопровождение, получать непрерывную последовательность стереоснимков этих
объектов. Из такой последовательности выделяются снимки с наилучшим
качеством изображения, наиболее
пригодные для реконструкции 3Dмоделей объектов. Наличие нескольких стереоснимков объекта с различными ракурсами позволяет повысить
точность реконструкции.
В такой системе стало возможным
реализовать еще одну новую технологию: специалисты компании «Вокорд»
разработали эффективные методы и
алгоритмы компенсации неоднородности освещения по серии стереоизображений, на которых объект зафиксирован в разных ракурсах.

Безопасность большого города
Таким образом, 3D-распознавание позволяет вести мониторинг людского потока, строить трехмерные
модели их лиц, сравнивать их с базой.
Кроме того, можно отслеживать перемещение по городу отдельных людей,
не занесенных пока ни в какие базы,
без их идентификации, с целью анализа их поведения и выявления в нем
подозрительных признаков.
Перечисленные выше технологии
в данный момент уже работают. В территориально-распределенную систему VOCORD Tahion интегрирована технология распознавания по двумерному изображению лица. Предстоит
интеграция в эту систему технологии
распознавания по трехмерному изображению лица. Распознавание лиц
входит составной частью в уже работающий единый комплекс безопасности масштаба города-»миллионника»,
который построен в Уфе. На очереди
— Ростов-на-Дону. 
ЗАО «Вокорд Телеком»
Тел: +7 (495) 787 2626
E-mail: info@vocord.ru
Web: www.vocord.ru
Адрес: Москва, ул. Маршала
Бирюзова, д. 1

ся в необходимо высоком разрешении, но полоса пропускания сети и
объемы дисковых накопителей при
этом значительно снижаются.
Для каждой из зон интереса в
отдельном окне задается свой
набор параметров. В данном примере это: частота кадров при записи в архив (10 к/с) и частота кадров
при просмотре живого видео
(10 к/с). Основное же изображение
— являющееся фоном на данной
иллюстрации — записывается в
архив с частотой 1 кадр в секунду.
Еще одна новая возможность,
предоставляемая пользователям
новой линейки камер Arecont Vision,
— возможность самостоятельного
подключения камер к удаленным точкам доступа Wi-Fi. Это позволяет
частично снять ограничения, накла-

помещения и параметров применяемой точки доступа.
Свидетельством
признания
новой линейки камер Arecont Vision
стал недавний выпуск российской
компанией Wizebox специализированных термокожухов модели
SVS26P-AV, предназначенных для
работы как с одно-, так и с двухматричными камерами с кодеком
Н.264. Термокожух гарантирует стабильную работу камер в широком
температурном диапазоне — от
минус 55OС до +40OС, способен
запитываться от переменного тока
напряжением 24 либо 220 вольт,
обеспечивает подачу к камере
напряжения 14.75 вольта, оборудован автоматическим обогревом
кожуха и стекла, а также встроенной
грозозащитой.

дываемые полосой пропускания при
беспроводном доступе. Несмотря на
то, что работа камер в данном режиме требует применения средств
ограничения трафика, использование протокола H.264 позволяет
сохранить требуемый уровень
визуального качества сигнала.
В лаборатории московского
представительства компании проведена серия тестовых подключений одновременно четырех камер
AV2100 к точке доступа D-Link.
Ограничение полосы пропускания
по каждой из камер было установлено в 10 Mbps. Рабочее расстояние от камер до точки доступа
составило в данном случае около 30
метров — на практике это расстояние всегда зависит от свойств

Новые IP-камеры компании Arecont Vision с поддержкой кодека
H.264 — оптимальная комбинация
видеоизображения высокого разрешения и качества, существенной
разгрузки каналов передачи данных
и весьма привлекательной цены. А к
Новому году производитель планирует доукомплектовать линейку
H.264 камерами типа «день-ночь», а
также панорамными — на 180 и 360
градусов. 
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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Умный, честный и партийный
«Высокопроизводительная» камера
видеонаблюдения — глазами практиков
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Первое, с чего начали эксперты, — установили, что
данная характеристика является глубоко субъективной. Иначе говоря, слова «высокая производительность» в зависимости от контекста — то есть для разных пользователей и разных условий применения
одной и той же камеры — могут означать технически
разные вещи.
Дон Биби, вице-президент компании CBC American, говорит: «Не существует повсеместно принятого
в отрасли определения понятия «высокопроизводительная камера». Так называют камеры, применяющие
новейшие технологии для обеспечения той или иной
функциональной возможности. Высокопроизводительной может быть и стандартная аналоговая камера.
В ассортименте нашей продукции есть аналоговые
камеры, лидирующие по показателям продаж».
Представление о высокой производительности
меняется в ходе эволюционного развития технологий —
на это указывает Гари Перлин, вице-президент Speco
Technologies, компании с 45-летней историей, занимающейся всеми видами видеооборудования для промышленного, коммерческого и частного применения.
Например, еще несколько лет назад стандартная
цветная камера имела горизонтальное разрешение в
380 строк. Как только появлялась новая камера с разрешением в 420 строк, ей незамедлительно приклеивали ярлык «высокопроизводительной». Сегодня
высокопроизводительными называют камеры с горизонтальным разрешением уже в 520-560 строк.
Разрешение, однако, является лишь одним из
параметров, характеризующих производительность.
Другим важным параметром, по утверждению Перлина, является уровень рабочей светочувствительности.
При этом чувствительность вообще никак не связана с
разрешением матрицы; камеры высокого разрешения
вполне могут иметь и невысокие показатели чувствительности (и наоборот). Вот тут-то и возникает вопрос:
а для чего конкретно предназначается камера?
«Для одной задачи лучше выбрать камеру с высоким разрешением, для другой — с высокой чувствительностью», — считает Дэн Скроггинс, специалист по
маркетингу компании Pelco. По его утверждению,
большинство камер с высоким разрешением прекрасно функционируют при нормальном освещении, однако испытывают немалые трудности при передаче изображений со слабо освещенных участков объекта.
Многие клиенты Pelco, приобретающие камеры для
систем безопасности, устанавливают их в затемненных проходах, где требуется именно высокая светочувствительность. В такого рода случаях наилучшим
решением была бы стандартная ПЗС-матрица в паре с
объективом, обеспечивающим максимально большое
раскрытие диафрагмы.
Компания Pelco производит и продает камеры,
способные получать устойчивое изображение при
освещении всего в 0,00018 люкс, что в настоящее время является эталонным показателем. Но в ситуации
полного отсутствия рассеянного света даже такая
камера не смогла бы остаться «высокопроизводительной». «Тут вам понадобится уже тепловизионная камера», — советует Скроггинс.
Даг Марман, вице-президент компании VideoIQ,
тоже подчеркивает субъективность оценки производительности: «Иногда под этим понимается возможность
работы в экстремальных условиях окружающей среды,
иногда — способность получать изображение при
малом освещении либо вообще без такового. Тепловизионная камера может считаться высокопроизводительной, потому что она умеет реагировать на температуру тела. Видеоаналитика — тоже «высокопроизводительная» функция, в стандартных камерах она
отсутствует».

Производительность и разрешение
«Высокопроизводительные камеры» и «камеры
высокого разрешения» — вовсе не одно и то же. Высокое разрешение — показатель, важный прежде всего
для цифрового видео. Однако 95% находящихся в эксплуатации камер видеонаблюдения по-прежнему
являются аналоговыми.
«Ситуация меняется, — говорит Перлин. — Через
пять лет обычным явлением станет уже сетевое видеонаблюдение — и тогда высокое разрешение станет
важным показателем производительности камеры».
По наблюдению Биби, аналоговые камеры, как правило, имеют разрешение в 540 строк, в то время как
цифровые мегапиксельные камеры имеют в четыре
раза больший показатель: «Поэтому, когда говорят о
камерах высокого разрешения, я считаю, что под этим
подразумеваются мегапиксельные камеры».

Слагаемые успеха
Помимо наличия высокого разрешения и повышенной чувствительности, есть и ряд иных параметров,
делающих камеры более либо менее подходящими

для применения в тех или иных условиях. Эти факторы
также следует учитывать, говоря о «производительности» камеры.
Один из важных параметров — динамический диапазон, который дает камере возможность формировать устойчивое различимое изображение в сложных
условиях освещенности объекта, когда очень яркие
области кадра соседствуют с очень темными. Камеры
с широким динамическим диапазоном в состоянии
сбалансировать показатели контраста между областями изображения и представить «картинку» в виде,
хорошо воспринимаемом глазами оператора.
Еще одна характеристика, требуемая специалистами по безопасности в определенных условиях — защищенность камеры от несанкционированного доступа,
как физического, так и по каналам сетевых подключений. Важной характеристикой может являться также и
стабильность поведения в неблагоприятных средах —
например, при высокой температуре или под воздействием агрессивных с точки зрения коррозии веществ,
таких, как соленая океанская вода. И, наконец, для
некоторых задач производительность камеры определяется возможностью оперативно управлять фокусным расстоянием объектива.
Для Дага Мармана одним из существенных компонентов общей производительности является способность камеры самостоятельно анализировать изображение и на основе этого анализа автоматически выделять признаки определенного поведения объектов.
Многие пользователи сетуют на то, что имеющиеся у
них камеры не предлагают достаточного (на их взгляд)
разрешения. Их потребности вполне сможет удовлетворить камера со встроенной видеоаналитикой.
«Умная» камера интересна тем, что может формировать видеопоток, занимающий весьма небольшую
часть полосы пропускания сетевой инфраструктуры и
не требующий больших объемов дискового пространства для записи архива. А режим высокого разрешения включается автоматически при появлении в зоне
наблюдения определенных признаков тревожных
событий», — объясняет Марман.
Пьер Паркинсон, вице-президент компании Avigilon, считает, что в идеале высокопроизводительная
камера должна сочетать в себе высокое разрешение и
широкий динамический диапазон. «Все начинается
именно с камеры — но как только видеосигнал покидает ее пределы, большинство систем наблюдения применяют к нему компрессию; в результате этого динамический диапазон и разрешение снижаются настолько, что запись даже на первый взгляд выглядит значительно хуже прямого сигнала». Компания Avigilon разработала систему видеонаблюдения высокой четкости, которая позволяет сохранить и разрешение, и
динамический диапазон исходного видеосигнала.

На что обращать внимание?
Характеристики, которые должны определять
выбор камеры, зависят от будущих условий ее эксплуатации. Грамотный инсталлятор, как считает Перлин, всегда начинает работу с посещения объекта и
изучения мест предполагаемого размещения камер —
в ходе этого визита он оценивает характер освещения
и степень агрессивности среды, выясняет пожелания
заказчика и предварительно подбирает оптику. Исходя
из собранной информации, инсталлятор предлагает
заказчику варианты моделей камер для установки на
данном конкретном объекте: «Иногда простая недорогая камера — это все, что нужно заказчику. По-моему,
правильный выбор камеры как раз и делает ее «высокопроизводительной».
Помимо освещенности объекта, инсталлятору,
приступающему к работе, необходимо оценить возможности подачи электропитания к камерам и способ
передачи сигнала. Скроггинс также указывает и на
важность оценки условий окружающей среды: «Чтобы
развернуть систему видеонаблюдения на участке морского побережья Аляски, вам заведомо понадобится
оборудование с маркировкой «для экстремальных
условий работы».
Биби согласен с мнением Перлина: в сфере охранного видеонаблюдения вовсе не всегда желанна
новейшая камера с максимально высокими техническими показателями. Интеграторы ищут сочетания
надежности, легкости в установке и эксплуатации с
оптимальной ценой — помимо «обычных» показателей
— достаточно высокого разрешения и адекватной цветопередачи.

Мегапиксельные тонкости
Согласно мнению Дага Мармана из компании VideoIQ,
у мегапиксельных камер есть ряд особенностей: «Начнем
с того, что камеры эти снабжены матрицами, способными
фиксировать намного больше пикселов, чем это происходит в обычных камерах. Далее — в цепи прохождения сигнала использованы иные алгоритмы компрессии изображения, нежели в обычных камерах». Многие мегапиксель-

Приснится же такое. В общем, это маленькая
софтинка, мегабайта в полтора весом. Запускаешь
экзешник, в окне открывается обычного вида
панель. На ней — радиокнопки «аналоговая» и
«цифровая», ползунки установки разрешения и
минимальной освещенности и куча чекбоксов —
«тревожные входы», «питание по Ethernet», «погодозащищенный корпус» и пр. Установив требуемый
набор свойств, нажимаешь на кнопку «поиск».
Через секунду в выпадающем окне видишь список

ные камеры используют компрессию формата JPEG, а ряд
последних разработок — MPEG-4.
Существует и некоторый компромисс, связанный с
переходом на формат MPEG-4: наряду с тем, что при аналогичном качестве изображения он требует в несколько
раз меньшей, чем JPEG, ширины полосы пропускания
сети (и, соответственно, объема дисковых массивов для
архивного хранения), для сжатия видеопотока этим кодеком на уровне камеры производится значительно больший объем математических вычислений. А чипы для мегапиксельных камер, обладающие достаточной вычислительной мощностью, появились совсем недавно.
Самое весомое преимущество мегапиксельной
камеры состоит в том, что она способна охватить
гораздо большую зону обзора, чем обычная. Это, в
свою очередь, создает и два дополнительных преимущества. «Первое состоит в том, что одна мегапиксельная камера способна заменить несколько обычных, —
говорит Марман. — Допустим, что вам необходимо
обеспечить разрешение, достаточное для распознавания номерных знаков автомобилей при установке
камеры над многополосным шоссе. Мегапиксельная
камера способна считывать номерные знаки одновременно на нескольких полосах, в то время как обычная
— в лучшем случае на одной». А второе преимущество
— возможность применять цифровой зум и PTZ без
необходимости использования каких-либо механических приспособлений.
Гари Перлин из Speco Technologies считает, что о
рабочих свойствах мегапиксельных камер бытуют не
совсем верные представления. Такие камеры могут
использоваться только в составе сетевой системы
видеонаблюдения. Аналоговых мегапиксельных камер
не существует. Самая простая мегапиксельная камера
имеет разрешение, в три раза превосходящее аналоговый стандарт, — а для наиболее продвинутых моделей превосходство может быть и десятикратным.
«Проблема мегапиксельной камеры состоит в том,
что в единицу времени она выдает такой объем данных,
для передачи которого необходимо относительно много
времени и значительные ресурсы пропускной способности сети, — говорит Перлин. — И чаще всего в итоге вы
получаете меньшую частоту кадров. А достоинство
такой камеры — в том, что полученное ею изображение
настолько хорошо детализировано, что его можно панорамировать и увеличивать цифровым путем. Мегапиксельная камера может быть оснащена широкоуголь-

типовых объектов, которым камера подходит по
своим свойствам, а в другом окне — список конкретных моделей камер по производителям. Удобно, наглядно, клиенту показать не стыдно. А скачал
я ее, типа, из Интернета. Проснулся, метнулся к
ноуту, но не нашел на рабочем столе желанной
иконки. Полез на сайт, откуда, вроде бы, скачивал.
Ошибка 404, нет такого адреса. Позвонил другуколлеге. Оказалось, нет такой программы в природе и технике. Пойду попью минералочки...

ным объективом и установлена фиксированно — и при
этом вы сможете получить укрупненное изображение
любой части кадра».
Так что же все-таки отличает мегапиксельную
камеру от обычных — пиксельное разрешение или
объектив? По убеждению Перлина, главная особенность камеры — это все-таки ее мегапиксельная
матрица ПЗС. А прочие параметры камер лишь обусловлены высоким разрешением матрицы — мощный
процессор цифровых сигналов, более совершенный
объектив и пр. При этом, поясняет Перлин, установка
всех этих дополнительных компонентов в обычную
камеру неспособна превратить ее в мегапиксельную.
По мнению Мармана, сегодня одним из главных
применений мегапиксельных камер является распознавание номерных знаков. Персональная идентификация по чертам лица также относится к числу тех функций, для выполнения которых новые камеры подходят
идеально.
Стоимость эксплуатации мегапиксельной камеры,
по подсчетам Перлина, примерно на 30% превышает
показатели обычных камер — причем цифра эта увеличивается с ростом общего количества пикселов в
матрице.
Цена некоторых моделей мегапиксельных камер
может не отличаться от цены стандартных IP-камер,
однако «верхние» модели обычно стоят в два-три
раза дороже. Кроме того, при покупке мегапиксельной камеры необходимо иметь в виду связанное с ее
применением увеличение расходов на оплату сетевого трафика и средств архивного хранения цифровых
данных. Хорошая новость: в течение следующего
года наши эксперты ожидают резкого падения цен на
мегапиксельные камеры. Все дело в том, что рынок
камер охранного видеонаблюдения отстает от потребительского рынка на 1-2 года, а в настоящее время
идет массовый процесс перевода бытовых камкодеров на мегапиксельный формат. И, наконец, чтобы
завершить разговор о ценах на мегапиксельные
камеры, необходимо помнить: одна такая камера,
будучи корректно инсталлированной, сможет заменить сразу несколько обычных камер. Например,
компания Avigilon утверждает, что самая продвинутая
в ее линейке камер 16-мегапиксельная модель эквивалентна по разрешению пятидесяти двум (!) стандартным аналоговым камерам.
По материалам журнала SDM (США) 
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Mitsubishi Electric: спокойно и наверняка
понский многопрофильный гигант ведет массированную рекламную кампанию... автомобилей. Охранная же
техника, выпускаемая под маркой
Мitsubishi Electric, не нуждается в
столь же активном продвижении на
потребительский рынок: профессиональное оборудование — сфера
более консервативная, хотя не
менее динамичная. Новая линейка
видеорегистраторов, пожалуй, не
содержит громких инноваций,
несмотря на то, что в конструкции
использованы сотни оригинальных
патентованных технологий. Все
новое сопряжено с некоторой долей
технического риска. В охранном же
бизнесе хватает рисков оперативного характера, и потому «железо»
должно просто и честно стоять на
посту. Делая то, что ему прикажут.
Сколько бы отраслевые эксперты ни предсказывали близкую кон-

Я

средств видеозаписи вообще. В
таком подходе (с точки зрения производителя) есть и дополнительные
плюсы. Например, оперативность
смены модельного ряда (заказать
синенькие корпуса вместо зелененьких), возможность регулирования цен
в достаточно широких пределах и тесная привязка потребителя к фирменной техподдержке. За небольшие
деньги потребитель, однако, несет
некоторые дополнительные риски:
кроме вероятности отказа отдельных
устройств и падения общей боеготовности охранной системы, есть еще и
бремя постоянных затрат ресурсов на
связь с техподдержкой.

High end
Настолько же отличается от «ширпотреба», насколько умудренный
опытом бывалый инженер — от подрабатывающего за корку хлеба стар-

Сборочный конвейер: идеальная чистота, защита от статического
электричества, тщательный контроль рабочих операций
чину аппаратных видеорегистраторов, об их списании говорить еще
очень рано. NVR пока еще не смогли
оправдать надежд профессионального сообщества, а внедрение
систем видеозаписи на базе ПК
успешно тормозится замечательными качествами Самой Распространенной ОС. Разворачивают
знамена сетевые камеры, но до их
победного шествия далеко: не было
еще и решающей рыночной схватки. Аппаратные DVR вполне соответствуют и типичной идеологии
бизнеса: «за все должен отвечать
конкретный сотрудник».
За каждой конкретной моделью
видеорегистратора стоит опыт, подход к делу и идеология компаниипроизводителя. В последнее время в
массе присутствующих на рынке приборов видеозаписи выделились две
полярно противостоящие друг другу
группы. Назовем их «ширпотреб» и
«high end». Примеров, из соображений политкорректности, приводить не
будем, учитывая то, что наш умный
читатель привык все раскладывать по
полочкам самостоятельно.

Ширпотреб
Корпус весьма прихотливого
дизайна, не обязательно продуманного, но визуально симпатичного. Эргономика оценивается в диапазоне от
«сойдет» до «ужас». Софт наполовину
недописан и при серьезных нагрузках
дает сбои. Прошивка обновляется с
интервалом от нескольких месяцев до
нескольких дней. Обновления эти,
впрочем, имеют переменный успех, и
потому охранные системы, полагающиеся на DVR широкого потребления,
весьма немалый процент драгоценного рабочего времени пребывают в
состоянии техобслуживания. Иными
словами, выводятся из эксплуатации.
Такую продукцию обычно выпускают в
погоне за объемами, и поставки ее
исчисляются вагонами. Это нижний
слой рынка технических средств охраны. Нетребовательным клиентам всетаки безопаснее вложиться в ширпотребный регистратор, чем не иметь

шекурсника. Типичный DVR «высшего
эшелона» представляет собой относительно плоский ящик несколько
угрюмого вида с весьма небольшим
количеством органов управления.
Тяжеленный, прочный, чаще всего — с
однократно «заливаемым» софтом.
Характеристики, имеющие отношение к качеству видеоизображения,
даже не обсуждаются. В обеспечение
технической надежности вложено
немало сил и средств. Железо тщательно и долго тестируется: как правило, с окончательной версией прошивки. Комплектующие винчестеры
— малосерийный спецзаказ от именитого производителя, прошивки контроллеров хранятся в секрете. По
ценовой политике — полный аналог
аудиотехники high end. Стартовая
модель такого DVR тянет на несколько
десятков тысяч евро. Кто не может
себе позволить такой покупки, за глаза поругивает бренд, но название
произносит с придыханием. Типичные
преимущества аппаратов high end —
реально высокие технические характеристики, подтвержденная надежность и серьезная экономия ресурсов
пользователя на процедурах обслуживания. Есть и минусы — недостаточная мобильность модельного
ряда, сравнительно редкие обновления линеек, отсутствие новейших
«наворотов».

DVR на каждый день
Между «ширпотребом» и «high
end» — пространство, занятое аппаратами, которые в той или иной степени
оптимизированы по цене и качеству.
То есть реальные «рабочие лошадки»,
DVR на каждый день. Если попытаться
позиционировать в этой схеме свежую
линейку видеорегистраторов Мitsubishi Electric, получим табун добротных «рабочих лошадок», подпирающих
по уровню исполнения отраслевой
high end и сильно уступающих ему в
цене. По статусу — аналог Hi-Fi в области звуковой аппаратуры. Высокая
верность и надежность за умеренные
деньги — залог массового применения и хорошей репутации. Схема про-

считана идеально: снизить риски отказов, не поднимая цену.
На российском рынке Мitsubishi
Electric предоставляет своим клиентам возможность поставки ряда
моделей DVR без жестких дисков.
Необходимо отметить, что это
несколько снижает показатели отказоустойчивости изделий. Установка в
видеорегистраторы «родных» винчестеров с модифицированными контроллерами — более дорогое удовольствие. А в отечественных условиях довольно часто случаются ситуации, когда выгоднее приобретать ЖД
в качестве расходных материалов в
ближайшем магазине компьютерных
компонентов, чем вкладываться в
пусть даже и «правильные», но более
дорогие накопители. Выгоднее —
прежде всего с точки зрения тех, кто
принимает решение о покупке. При
этом необходимо брать в расчет и
важность объекта, для охраны которого приобретается DVR.
В технической документации приводится список рекомендованных к
установке
моделей
HDD. Выход за его пределы технически возможен, но нежелателен. По тем же причинам, по которым китайский тормозной шланг
для «жигулей» неуместен в L200: за счет
сомнительного компонента снижается степень надежности всего
изделия. К тому же на
поддержание списка в
рабочем
состоянии
производитель затратил немало рабочих
часов тестовых лабораторий — и эти расходы
в принципе учтены в
цене аппарата.

...и еще раз проверить
Тестирование — один из «коньков» Mitsubishi Electric. Методики
проверки опытных и серийных
образцов DVR, разработанные в
исследовательских центрах компании, включают не только традиционный набор тестов на температурную
устойчивость, наработку на отказ и
ударопрочность. Проводятся и более
специфические тесты — например,
на устойчивость к сильным электромагнитным полям. Зачем? На сегодняшнем уровне развития технологий
вполне вероятно появление портативных узконаправленных СВЧ-излучателей. Чтобы исключить успех применения электромагнитных излучений для намеренного выведения
охранной техники из строя, продукция должна быть соответствующим
образом защищена.
Компания весьма плотно работает
с рядом вертикальных рынков — в глобальном масштабе ориентированность на определенные ниши стала
индустриальной нормой. Видеорегистраторы с маркой Mitsubishi Electric
широко используются на торговых
предприятиях и стройках, на транспорте и в образовательных учреждениях. А
доминирует в объеме продаж банковский сектор: сети банкоматов идеально соответствуют технической и маркетинговой политике компании. Повышенная надежность оборудования и
ПО, а также возможность объединения
в системы больших количеств DVR
играют ключевую роль в создании привлекательного образа продукта. Следующий фактор — ценовой: за счет
относительно крупных объемов производства отпускные цены на продукцию
удается сохранять невысокими.
Отдельного упоминания заслуживает и сертификация DVR. В зависимости от назначения конкретных
моделей видеорегистраторы должны
соответствовать определенным требованиям. Некоторые виды сертификации (российский ГОСТ, британская
Kalagate) обусловлены особенностями национальных регулирующих

законодательств. Учитываются и отраслевые нормативы: сертификат UVVKassen выдается на соответствие германским правилам техники безопасности для банков. Факт прохождения
испытаний и подтверждения соответствия определенным техническим
нормам — это не просто свидетельство формальной пригодности изделий Mitsubishi Electric для определенных применений. Скажем, независимая сертификация от британского

доступа — достаточно мощными, чтобы исключить намеренное вмешательство в видеоданные с целью их
изменения.

Все по науке
Цифры или хотя бы процентные
величины затрат компании Mitsubishi
Electric на НИОКР, которые редакция
запросила в головном офисе, получить не удалось. Осторожные японцы

Один из производственных корпусов компании, расположенный в Малайзии. Здесь собирают цифровые видеорегистраторы Mitsubishi
Бюро интерпретации изображений
Калагейт подтверждает возможность
использования записанных видеорегистраторами Mitsubishi Electric изображений в качестве доказательств в
уголовных и гражданских судах
Соединенного Королевства. Но это
еще и свидетельство того, что качество «картинки» прибора является
достаточно высоким, а средства
защиты от несанкционированного

на целый ряд наших вопросов вежливо ответили: «Cannot disclose the figure». Обратившись к вывешенной на
корпоративном портале информации, мы обнаружили поистине глобальный масштаб научно-исследовательских операций — подразделения
размещены в Японии, Франции,
Великобритании, США. Дизайном
физических устройств и интерфейсов
занимается специальный центр в

Расширение семейства видеорегистраторов DXTL, состоящее из двух DVR 300-й серии — DX-TL 304Е и
DX-TL 308Е, адресовано прежде всего конечным
пользователям, разворачивающим охранные системы
на малых объектах, а также для инсталляций, критичных к занимаемому оборудованием объему. Габариты
корпуса составляют 300 х 91 х 340 (ширина х высота х
глубина), что позволяет отнести дизайн аппаратов к
категории «компактный». Вес аппаратов тоже невелик
— 5,6 кг у 304-й модели и 5,7 — у 308-й. Вес приводится без учета жестких дисков, которые могут быть установлены пользователем самостоятельно без разборки
корпуса — через съемную переднюю панель.
Суммарная емкость накопителей, поддерживаемых
видеорегистраторами DX-TL 304 и DX-TL 308, может
достигать 9 Тбайт. Внутренние порты устройств рассчитаны на применение дисков Serial ATA. Для расширения
объемов хранения данных используются отдельно
поставляемые модули DX-ZD5UE/DXZD6UE со встроенными
HDD, подключаемые
по интерфейсам USB
(видеорегистраторы
снабжены тремя портами этого типа).
Видеоинформация,
записанная на диски
модулей расширения
DX-ZD, может быть
просмотрена на обычном ПК — для этого
достаточно подключить модуль к компьютеру все по тому же
USB. Накопители могут быть
сконфигурированы в «зеркальную» схему, как практикуется в компьютерных серверах — такая мера, вполовину сокращая доступное дисковое пространство, значительно снижает вероятность потери данных в результате сбоев либо иных форс-мажорных событий.
Сигналы, поступающие на видеовходы DVR, могут
иметь любое из трех стандартных разрешений — CIF,
2CIF или 4CIF, по выбору пользователя. Этим достигается рационализация использования доступного объема средств хранения цифровых данных: чаще всего не
на всех каналах требуется высокое разрешение, отказ
от которого приводит к значительной экономии дискового пространства. Видеосигналы обрабатываются
стандартным кодеком MPEG-4, режим работы которого позволяет осуществлять просмотр архивных изображений, не прерывая записи по тому же каналу. Возможен и одновременный вывод архивного и «живого»
изображения на два независимых аналоговых монитора, подключаемых к разъемам BNC.
В отличие от более ранних моделей, в новых видеорегистраторах предусмотрен интерфейс для непосредственной интеграции с банкоматами. Это позволяет вести запись не только видеоинформации, но и
данных по осуществляемым при помощи банкомата
транзакциям. Такое решение — очевидный шаг

г. Камакура (Япония).
В условиях многопрофильной корпорации держать собственные подразделения НИОКР, судя по всему,
достаточно выгодно. За счет унификации процедур, например, оценки эргономических характеристик прототипов решений возможна значительная
экономия ресурсов. А научно-обоснованные корпоративные требования к
качеству, надежности и производительности превышают самые жесткие
отраслевые стандарты тех секторов,
на которые нацелены линейки продуктов Mitsubishi Electric. Обеспечить
запас по ключевым показателям намного выгоднее, чем в каждом конкретном случае переделывать готовые технологические решения с целью
«допрыгнуть» до определенных значений параметров.
Репутация производителя Hi-Fiвидеонаблюдения обязывает ко многому. Избегая порой излишних имиджевых «наворотов», свойственных
«high end»-компаниям, Mitsubishi Electric тщательно контролирует функционирование производимого ею продукта и поддерживает обратную связь с
глобальным пользовательским сообществом. Цель — постоянное обновление существующего модельного
ряда за счет совершенствования
существующих продуктов и создания
новых, еще более дружественных и
адекватных задачам клиентов. Компания Mitsubishi Electric одной из первых
откликнулась на предложение поучаствовать в партнерском проекте c
газетой Security News. На независимое публичное тестирование в редакционной лаборатории с ноября этого
года направлены видеорегистраторы
новейшей линейки. С нетерпением
ждем первых результатов. И надеемся, что Mitsubishi, как всегда, окажется
на высоте. 

навстречу инсталляторам, ориентированным на работу
в банковском секторе, который для компании Mitsubishi
Electric является одним из традиционно приоритетных
вертикальных рынков.
Графический интерфейс пользователя, снабженный текстовыми меню на русском языке, хорошо продуман и не вызывает сложностей в освоении даже операторами начального уровня квалификации. Органы
управления сосредоточены на передней панели
устройства, здесь же реализована и световая индикация, позволяющая контролировать состояние и работу
видеорегистратора. Основные команды (просмотр,
ускоренная перемотка в двух направлениях, поиск
видеофрагментов и их копирование на внешние носители) оператор может выполнять и с применением подключаемой к одному из портов USB «мыши».
Управление работой видеорегистраторов серии
DX-TL 300 может осуществляться по сети при помощи стандартного веб-браузера.
Имеется и специализированный пакет управляющего ПО — DXPC200, позволяющего
просматривать живое
видео со звуком, копировать данные из архива, изменять настройки
и т.п. Поиск видеозаписей в архиве осуществляется по времени/дате, наличию движения в кадре, началу/концу записи, тревожному сигналу, а также по пользовательским закладкам. Для синхронизации времени с сервером видеорегистраторы поддерживают сетевой протокол SNTP.
Видеорегистраторы снабжены тремя тревожными
входами для подключения стандартных охранных датчиков либо детекторов движения. Чувствительность
датчиков по каждому из каналов настраивается индивидуально. Параметры тревожной записи — качество
изображения (3 градации) и продолжительность съемки (от 2 секунд до одного часа) — устанавливаются оператором системы. Имеется и функция дотревожной
записи продолжительностью от 1 секунды до 15 минут
(в конфигурациях с двумя жесткими дисками — до 30
минут).
Компактность ни в коей мере не повредила эксплуатационным характеристикам новых DVR. Как и
«старшие братья», видеорегистраторы новой серии
рассчитаны на непрерывную работу в круглосуточном
режиме.
Многие из перечисленных выше характеристик
новых DVR мы с вами сможем проверить самостоятельно. Видеорегистраторы Mitsubishi DX-TL 304Е и
DX-TL 308Е будут тестироваться с участием всех
желающих — благодаря возможности дистанционного
доступа к устройствам через Интернет.
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Путешествие по «Интерполитеху»
озади 12-й форум «Интерполитех». Кому-то
это число покажется особым. Но среди его
участников встретишь немного тех, кто придает значение подобным знамениям. Здесь делают
ставку на другое — на профессионализм и способность
быть надежными. И крепко держатся за ведомственных
заказчиков, которыми их наделила судьба, категорически отказываются тратить силы на поиски иных. Именно
эту ориентацию «Интерполитеха» на силовые ведомства
обычно и ставят ему в вину.
Не будем вдаваться в полемику на эту тему, а лучше пройдемся мысленно по проходам «Интерполитеха», посмотрим (выборочно, конечно — ведь он очень
большой), чем постарались удивить его экспоненты
посетителя.

П

по коаксиальному кабелю. Контроллер STS502F позволяет
передавать по нему 100 Мбит/с на 2 км. Одно плечо системы от заставы 15 км, всего 30 км. Возможно, в телекоммуникациях есть нечто подобное, но для периметрального
комплекса это решение достаточно уникально.»
«Стилсофт» стремится проявить себя и в еще одном
актуальном ныне направлении — она готовит к выпуску
«беспилотник». Это будет вертолет в форме креста, с
четырьмя винтами, с управлением командами «влево»,
«вправо». Интеллектуальный автопилот без участия человека проведет стабилизацию полета, успешно поборется
с ветром до 15 м/с. Аппарат с радиусом действия до 15 км
будет нести на борту оптическую камеру с механическим
стабилизатором изображения, позволяющую делать

Дразнилка
Итак, вот перед нами — один из тех экспонентов, у
которого много ведомственных заказчиков и которому
не нужны «всякие там» мелкие, коммерческие, ненадежные. Это компания «Эскорт-центр», кредо которой в
беседе со мной изложил ее зам. директора Владимир
Леонидович Шорохов.
«Основная концепция нашего предприятия — работа
на генеральных заказчиков, — говорит Владимир Леонидович. — Подразумевается, что у каждого из них не один
объект, а много. Взять, например, Министерство обороны
— несколько сотен его объектов мы оснащаем разного
рода техникой безопасности — охранной сигнализацией,
телевидением, системами контроля доступа. Большая
часть техники — наши разработки.
Другие наши заказчики — ФСБ, служба охраны президента, центральные хранилища. Работа с ними предполагает полное доверие. Мы можем делать что-то без оплаты,
зная, что она будет потом. Они — сообщают нам, какие
системы защиты им нужны в будущем. Зная перспективные
потребности заказчика, мы заранее ведем исследования.»
«Как правило, отдельные изделия мы не продаем, —
поясняет Владимир Леонидович. — Изделие не имеет
секретности, а вот их взаимосвязь — всегда закрыта. Разработанная нами система охраны принята на вооружение
в Минобороны и ФСБ. Это подразумевает, что она прошла
такие проверки, которые другие системы не пройдут.»
Пример разработки «Эскорт-центра» — считыватель
документов для пограничной службы. Он может работать
как с «бумажками» старых образцов, выданными хоть 50
лет назад, так и с новыми, биометрическими — с чипом, с
отпечатком пальца и со всем, что есть в этом чипе.

Виброконтактное средство охранной сигнализации «Преграда» от «Эскорт-центра». Если
человек лезет на ограду, то вибрационный датчик ловит высокочастотные колебания. Низкочастотные, вызванные ветром, он не фиксирует. В комплект входит целая маленькая
метеостанция (в центре сверху), которая дает
поправку на дождь и ветер.

Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, его первый зам. Михаил Суходольский и
зам. секретаря Совбеза Валентин Соболев
открывают выставку.

Сопротивление радиоволны
Свои достижения показала компания «Омега-Микродизайн». Новый радиоволновой извещатель «Призма-2» отличается тем, что его можно ставить практически вплотную к
заграждению. С прежними моделями «Призмы» это не
получалось — возникала сильная отраженная волна. Теперь
специалисты компании решили эту задачу: приемник видит
только прямой сигнал и не замечает отраженный.
«Исключить отраженный сигнал «Призма-2» позволяет
не за счет сужения зоны, а совершенно другим способом,—
загадочно говорит зам. директора по научной работе компании Евгений Юрьевич Андрианов. — Каким именно, сказать пока не могу, потому что патента на этот способ у нас
еще нет. Буквально на днях мы получили лишь положительное решение на выдачу патента. В марте-апреле уже
начнется серийное производство таких изделий.»
Совершенствуются и проводноволновые извещатели
«Импульс». В них используются два или три провода, которые прокладываются по пересеченной местности. Работа
извещателя основана на измерении волнового сопротивления проводной линии передачи. Передатчик генерирует
определенную волну, и она по линии передачи поступает
на приемник, который косвенно измеряет ее волновое
сопротивление. Все изменения волнового сопротивления
отслеживаются, что и позволяет обнаруживать пересекающих зону обнаружения людей.
Не так давно компания решила задачу определения
направления, в котором нарушитель пересек рубеж. Такая
необходимость часто возникает на специальных объектах,
где важно иметь эту информацию, чтобы понять — кому и
где задерживать нарушителя.

серийные снимки размером 5 мегапикселов и потом превращать их в видеоизображение, а также обычную камеру
с частотой 25 кадров/с и разрешением 640х480. Управляться беспилотник будет по закрытому цифровому
радиоканалу, что немаловажно для границы.

Страшная колючка
Какой бы сложной и передовой ни была система безопасности объекта, начинается все с охраны периметра. И
здесь немало преуспела компания «Атлант-Медиа» из
Рыбинска. Она производит и устанавливает спиральные,
плоские и мобильные барьеры из колючей ленты.
Компания давно заняла свою нишу — крупный производитель со стабильным качеством продукции. Вот и на
стенде компании выставлялись не специальные образцы,
а самая обычная, рядовая продукция, взятая с производства. Основные заказчики таких ограждений — ГУИН,
МВД, Минобороны, пограничники.
Спиральный барьер ставится поверх обычного ограждения, например, бетонного забора. Это не дает нарушителю обойтись непочтительно с плодами труда тех,
кто данный забор в поте лица возводил, — приставить к
нему лестницу, да и перелезть. Как правило, одного вида
спиральной «колючки» достаточно, чтобы всякое желание штурмовать периметр заветного объекта у злоумышленника пропало.
Тому же, кто рискнет полезть, травмпунктом уже не
обойтись — потребуется госпитализация, скорее всего —
экстренная. Директор по рекламе компании «АтлантМедиа» Александр Владимирович Красавин прояснил мне
этот нехитрый «расклад». Если человек — в одежде, то он
неминуемо зацепится и не сможет выбраться без посторонней помощи. Если совсем без одежды, как на телеканале MTV, то, может, и проскользнет, но тогда медицинская
помощь ему должна быть оказана очень быстро.

Словом, все ясно, вопросов нет. Кроме одного: почему
эта часть статьи так озаглавлена? Потому, что она — «дразнилка» для тех, кто мечтает получить аналогичный портфель
заказов или хотя бы его часть. Ну ничего, не огорчайтесь.
Присылайте побольше своих спецов на «Интерполитех»,
участвуйте в нем, и все у вас будет хорошо.

«Омега-Микродизайн» показала свои достижения в обеих основных сферах деятельности –
и в радиоволновом обнаружении, которое применяется на открытой местности, и в проводноволновом, предназначенном для пересеченного рельефа.
Эта задача была решена компанией еще в 1998 году.
Но полученное тогда решение не нашло спроса. Теперь же
изменилась элементная база, отчего стало возможным
создать модификацию извещателя, имеющую приемлемые стоимость и габариты и способную определять
направление пересечения рубежа. Трехпроводной извещатель «Импульс-20», который может определять направление движения нарушителя, демонстрировался на стенде компании.
Есть и совсем свежая новость, связанная с этим типом
извещателя — удалось решить извечную проблему взаимного влияния двух проводов. Заставить волну достаточно
низкой частоты идти именно по «своему» проводу нелегко.
На протяженном рубеже с изгибами она может «перескакивать» с одного провода на другой. Способ удержания
волны на проводе — это ноу-хау компании, которое тоже
проходит сейчас процедуру патентования.
В заключение Евгений Юрьевич пообещал, что на следующей выставке по безопасности «Омега-Микродизайн»
покажет 4-5 новых изделий.

Обнаружение сейсмическое

Стальное и программное
Компания «Стилсофт» — тоже производитель комплексных систем и тоже для силовых ведомств. Охраной
государственной границы занимается ее система
«Видеолокатор-Рубеж», которая позволяет строить
рубежи длиной до 30 км. С установленных там телекамер изображение передается в режиме реального времени. Для этого служит детище компании — универсальный контроллер STS502F.
Система работает на границе уже несколько лет. Она
предназначена для оснащения забора или инженерного
заграждения, на которое устанавливаются телекамеры,
датчики и т.д. Получая сигнал с датчика, система наводит камеру на требуемый участок и отображает его на
плане. «Видеолокатор-Рубеж» является прикладным
воплощением базовой разработки компании — системы
«Видеолокатор».
«Основная проблема — «притащить» видеосигнал за
10 км от видеосервера, — увлеченно рассказывает генеральный директор компании Юрий Павлович Стоянов. —
Оптоволокно на границе не применяется — ведь обслуживать систему должен контрактник, у которого нет нужной
квалификации. Доверить ему, например, прибор для сварки оптоволокна за 2 тысячи долларов — несерьезная
затея. Поэтому мы используем широкополосный доступ

та, отштампованная в виде режущих кромок. За счет оцинковки ограждение достаточно долговечно.
А если такой барьер совместить со средствами обнаружения, то, пока нарушитель будет с ним возиться,
пытаясь его преодолеть, средство обнаружения сработает. Вот к средствам обнаружения мы сейчас и перейдем.

Пассатижами колючую ленту не перестричь.
Если все же чем-то перерезать одну нить, то она
перехлестнется, зацепится за соседние нити
режущими кромками, и прохода не получится.
Плоское ограждение имеет менее жуткий вид, чем
спиральное, да и «в толщину» занимает меньше места.
Поэтому его естественная область применения — в населенных пунктах, где много людей. Кроме того, компания
третий год выпускает мобильные барьеры безопасности.
«Это три спирали диаметром 90 см, — Александр Владимирович аккуратно, чтобы не зацепиться, показывает на
изделие. — В сложенном виде конструкция имеет высоту
180 см, ширину 180 и глубину 70. После установки заграждение простирается на 10 или 20 м в зависимости от
длины спирали. Два человека могут поставить его за 1-2
минуты и так же быстро собрать.»
Материал, из которого сделаны все ограждения, —
оцинкованная проволока как основа и оцинкованная лен-

На стенде компании «Полюс-СТ» начальник отдела технического развития компании Алексей Васильевич Нестеров рассказал мне о ее продуктах — комплексах «Радиобарьер» и «Радиостена». Оба комплекса являются автономными, быстроразвертываемыми, с передачей сигнала
по радиоканалу. «Радиобарьер» применяется в ненаселенных пунктах. Его основу составляют сейсмические датчики, обнаруживающие пешего нарушителя в радиусе до
100 м и движение автотранспорта — до 200. Селекция
целей позволяет датчику не реагировать на животных
весом до 40 кг. Информация приходит на средства сбора и
обработки информации — носимые и стационарные. У
носимых есть встроенный GPS-навигатор, электронный
компас и функция обмена SMS-сообщениями.
Комплекс может быть дополнен автономной системой
видеонаблюдения, которая позволяет как днем, так и
ночью обнаруживать передвижения нарушителя на расстоянии до 100 м. Входящие в нее камеры наведены на
охраняемую зону и включаются либо по сигналу тревоги,
либо в определенное время.
Комплекс «Радиостена» — для населенных пунктов.
Его основа — позиционные автономные радиолучевые
датчики с зоной обнаружения до 100 или до 200 м. Они в
течение нескольких минут разворачиваются на охраняемом рубеже и создают объемную зону обнаружения. Как и

в комплексе «Радиобарьер», информация передается по
двухстороннему цифровому радиоканалу. Дальность
передачи информации — до 100 км.
Система «Радиобарьер» используется в МВД и ФСБ,
широко применяется на границе. С 2002 года компания
стала работать на открытом рынке, поставляя свою продукцию предприятиям нефтегазодобывающего и перерабатывающего комплекса. «Радиостена» — достаточно
новая разработка.

Свободная частота, разрешенная мощность
Радиоканальные охранные системы были представлены на выставке компанией «Альтоника». «Строятся эти
системы на единой эксклюзивной Hopping-технологии, —
говорит руководитель отдела продаж компании Сергей
Сидоров. — Визитная карточка компании — использование свободной частоты 433,92 МГц, не требующей от
заказчика оформления каких-либо лицензий. Еще одна
особенность радиоохранных систем «Альтоники» — мощность излучателя 10 мВт — величина, также разрешенная
Россвязьнадзором для свободного использования.»

Система «Лонта-Mobi» позволяет определять
местоположение мобильного объекта и отображать его при помощи векторных карт.
Один из новых продуктов — радиоохранная система
большой дальности «Лонта-202» с радиусом охвата
100 км. Система мониторинга мобильных объектов «Лонта-Mobi» присутствует на рынке около года. Она позволяет
вести мониторинг объектов в радиусе до 50 км.
На выставке была представлена и новинка компании —
система «Лонта-Оптима», которая охватывает территорию радиусом до 25 км. Она успешно прошла испытания и
станет доступна потребителю в ближайшие недели после
выставки. Таким образом, потребитель среди систем
серии Lonta с различной дальностью действия сможет
выбрать ту, которая ему больше подходит. В будущем в
состав системы «Лонта-Оптима» войдет также носимая
радиокнопка большого радиуса действия. В условиях прямой видимости она будет передавать сигнал на расстояние до 10 км.
Системы серии «Лонта» интегрируются со многими контрольными панелями. Если здание охраняется такой системой, то вся информация от тревожных датчиков поступает
на контрольную панель. Передатчик-коммуникатор, входящий в систему серии «Лонта», транслирует сигнал из контрольной панели на большие расстояния. При этом он формирует и передает в точности всю ту информацию, которая
поступает на контрольную панель. Далее приемное устройство декодирует эту информацию и отправляет в нормальном формате на дисплей компьютера.
«Альтоника» поставляет кнопки серии «Риф Ринг-701»
с дальностью действия 1000-1500 м. В настоящее время
наивысшее достижение здесь принадлежит кнопке 701ТН
— в хороших условиях она передает сигнал на 2 км. При
использовании трансляторов можно увеличить это расстояние до 4 км. У ожидаемой новинки 2009 года — работающей в разрешенном частотном диапазоне 868 МГц
кнопки «Риф Ринг-702» — дальность передачи будет больше в несколько раз.
Кроме всего прочего, в планах компании на 2009 год —
выпуск радиоканальных датчиков утечки воды WA-T. При
обнаружении влаги такой датчик в доли секунды передаст
сигнал в пункт сбора информации об авариях.

Солнечный свет на аморфном кремнии
Предприятие «Квант», которое снабжает солнечными
батареями нашу космическую отрасль, показало свою
продукцию для наземного использования — монокристаллические блоки и солнечные батареи на основе аморфного кремния.
«Особенность аморфного кремния — в том, что он пригоден для эксплуатации в экстремальных условиях, не
боится физического воздействия,— говорит Михаил Анатольевич Смирнов, начальник отделения по разработке и
производству наземных фотоэлектрических элементов. —

На солнечных батареях «Квант» делает зарядные устройства мощностью от 7,5 до 30 Вт и
мобильные электростанции.
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Такие батареи можно гнуть, бросать, ходить по ним, а температурный диапазон, в котором они работают — от -60 до
+60 градусов. Присутствие самого солнца не обязательно,
батареи работают и в пасмурную погоду. А если оно все же
ярко светит, то батарея полностью «захватывает» весь
спектр излучения — от инфракрасного до ультрафиолета.»
Продукция предприятия «Квант» применяется в
силовых структурах России и некоторых зарубежных
стран, например, в вооруженных силах Испании, в
погранвойсках Казахстана, Туркмении и Армении. Ее
используют и мирные заказчики, такие, как оленеводы
Якутии и овцеводы Дагестана, монастыри и скиты в
Краснодарском крае и Карелии.

Бутылка в рукаве
Металлизированная ткань, которая экранирует электромагнитное поле, — один из экспонатов фирмы «Передовая текстильщица» из Королева. Если завернуть в эту
ткань мобильник, то он исчезнет из поля зрения оператора. Это хорошая защита от вредных доз излучения. Однако Юрию Григорьевичу Украинцеву, старшему научному
сотруднику Новосибирского Института ядерной физики
им. Г.И. Будкера, видится и несколько иное ее назначение.
Его смущает, что во многих аэропортах стоят сейчас
микроволновые средства досмотра, а не рентгеновские.

Фирма «Передовая текстильщица», сама не подозревая, вмешалась в спор технологий досмотра.
Металлизированная ткань скроет запрещенные
предметы от СВЧ-систем. Да здравствует рентген!
«Однажды я оказался в аэропорту с куском такой ткани, — вспоминает Юрий Григорьевич. — Я подошел к старшей смены и сказал: «Если я пронесу пол-литровую бутылку коньяка (запрещенное к провозу количество) и вы не
заметите, то он — мой, если заметите — он ваш». Старшая
радостно согласилась — мол, конечно, найдем. Я обмотал
бутылку тканью, положил в рукав и пошел на досмотр. Руки
поднял, как полагается. Всего просветили, нашли зажигалку, еще какую-то мелочь, а бутылку не увидели. Я
вышел из аппарата, достал ее. Потом показал ткань и
попросил позвать местного представителя ФСБ…»

Туман на границе
Перейдем к видеонаблюдению. Достойный его представитель, хотя и всего лишь один из многих — петербургская компания ЭВС, производитель высокочувствительных телекамер. Несколько таких камер компания продемонстрировала на своем стенде. Ведущий инженер
московского представительства компании Наталья Ивановна Фрост пояснила, что крупный заказчик ЭВС —
пограничные войска, и на этой выставке представлены те
образцы, которые могут быть им интересны.
На самом же деле у ЭВС были выставлены и такие экспонаты, которые вызывают ассоциацию не только с границей, но и с передним фронтом развития техники. Например, плата, которая обрабатывает видеосигнал так, что
позволяет «видеть сквозь туман». Как и многие другие экспонаты ЭВС, представлена она была очень наглядно. Ее
подключили так, чтобы посетитель видел: туман в кювете
есть, а изображение на мониторе ясное.

Гиганты отечественного тепловидения
Одна из тем, интерес к которой в последнее время
более чем повышенный, — тепловизоры. Разумеется, она
не могла быть слабо представлена на «Интерполитехе».
ЦНИИ «Циклон», известный поставщик тепловизоров
«Сыч» для пограничных служб, внутренних войск и МВД,
выступил на выставке совместно со швейцарской компанией Vectronics. Зам. генерального директора «Циклона»
Олег Борисович Яковлев называет ее одним из ведущих
производителей безопасных лазерных дальномеров,
которые работают на абсолютно безвредной для глаза
длине волны 1,54 микрона.
Два партнера показали на общем стенде первый
вариант прибора, представляющего собой тепловизор
со встроенным дальномером. Поскольку будущим
пользователям прибора из пограничной службы и МВД
часто бывает нужно документировать увиденное, в нем
установлена флэш-карта. В ней хранится все, что
фиксирует прибор — само изображение и цифры, указывающие расстояние до объекта — они накладываются
на изображение по нажатию кнопки.
«Представленный здесь тепловизор «Беркут» мы пока
не до конца испытали, но, по расчетам, он должен обнаруживать человека на расстоянии 17 км, — Олег Борисович
говорит это без всякого пафоса. — А комплекс «Орлан»,
который также показан здесь, хорош для служб безопасности, для границы — он перекрывает весь спектральный
диапазон. В нем стоит неохлаждаемый тепловизор, работающий в длинноволновом спектре — 8-12 микрон, охлаждаемый тепловизор для спектра 3-5 микрон и низкоуровневая телевизионная камера для слабоосвещенных условий 0,005 лк. Получается, что независимо от фоноцелевой
обстановки мы всегда имеем изображение.»
Стенд компании «Пергам» разместился совсем близ-

«Пергам» знакомил публику с новыми тепловизорами и с беспроводной системой передачи
видеоинформации и телеметрии Fluidmesh
ко от входа на выставку. Одна из новинок «Пергама» —
система защиты периметра «Спайдер» — представляет
собой комплекс сигнализации и визуализации вторжений. Тепловизоры взаимодействуют с системой сигнализации по сухим контактам. Посредством программноаппаратной системы визуализации Nexus они интегрированы в единый комплекс. Если на периметре сработала сигнализация, то система Nexus автоматически определяет, где это произошло, и наводит туда тепловизор.
Она выполняет также ряд функций по автоматическому
захвату и сопровождению целей.
«В комплекс включены системы регистрации информации и картографические системы отображения, —
говорит начальник отдела тепловизионных систем безопасности компании «Пергам» Дмитрий Карнеев. — Другие преимущества комплекса — его автоматизированность, независимость от погодных условий и освещенности, быстрота установки сигнализационных средств:
1 км за час одним человеком.»
Новый неохлаждаемый тепловизор «Титан Ультра»
отличается от уже выпускаемого «Титана» размером
матрицы — 640х480 пикселов вместо 320х240. Это
позволяет увеличить дальность обнаружения и получать
более качественное изображение. Начиная с 1 квартала
2009 года «Пергам» будет использовать в тепловизоре
«Титан Ультра» новую линейку объективов. Они обеспечат ему еще большую дальность действия. Человек
будет обнаруживаться за 1800 м вместо 1200.
Новая разработка «Пергама» — тепловизор «Посейдон» для использования на море и там, где необходима
высокая степень защиты от окружающей среды. Он также
выпускается в двух версиях — «Посейдон» с разрешением
320х240 и «Посейдон Ультра» (640х512). Его особенность
— постоянный подогрев входного окна, специальные
кожухи, а также герметики, стойкие к кислоте и щелочи.

ных, позволяющих получить полный набор — контрольные
оттиски всех 10 пальцев и папиллярного узора ладони с
фотографиями впридачу.
«Одно из наших новых изделий — станция дактилоскопирования в вандалозащищенном корпусе для дежурных
частей, через которые идет большой поток людей, — рассказывает начальник отдела рекламы компании Борис
Якушев. — Она позволяет получить дактилокарту задержанного, передать ее в центральную поисковую базу
АДИС, получить оттуда результат. Новизна этой станции —
в том, что это единое устройство в цельном металлическом кожухе. По окончании работы она полностью закрывается на ключ, и тем самым прячутся подальше такие
тонкие вещи, как монитор и клавиатура.»
Целую линейку изделий составляют мобильные дактилоскопические станции. Они позволяют проводить описанные выше процедуры в «полевых условиях» и также заключены в ударопрочный контейнер. Эти станции поддерживают связь с поисковой системой по GPRS-каналам по
защищенным сетям, которые предоставляет «Мегафон».
Одно из устройств этой линейки — мобильное, его
могут использовать сотрудники ГИБДД. Внешним видом
оно напоминает другое орудие труда «гаишника» — радар.
Чтобы личность задержанного проверили по базе данных,
ему нужно лишь приложить к устройству один палец.
«Папилон-фильтр» — это система оперативной проверки личности в режиме реального времени. Если в
дежурной части есть дактилоскопический сканер, подключенный к ней, то у любого гражданина, задержанного на улице, можно взять один-два отпечатка пальцев и
проверить их по поисковым системам. Если этот человек есть в базе, то по нему выдается вся информация —
когда он был ранее задержан, судим и т.п.

Плюс фотофиксация всей страны

Новая станция дактилоскопирования от «Папилона» — вандалозащищенная, ведь «дактилоскопируемый» может брыкаться.
В настоящее время создана многоуровневая автоматизированная система поиска по отпечаткам пальцев
и ладоней, идет ее интегрирование в единую сеть.
«Эффективность подобных систем определяется степенью их распространенности, — подчеркивает Борис
Якушев. — Именно поэтому сейчас, когда появилась
такая глобальная система, актуальность данной методики резко возросла. Применяя наши разработки, сотрудники МВД раскрывают десятки тысяч преступлений.»

Delete all…

Тепловизоры компании Opgal могут работать при
нестабильном питании, даже когда оно подается
по кабелю через труднопроходимую местность
неведомо куда.
В числе других поставщиков тепловизоров, представленных на выставке, — компания «ФЛ-системы», эксклюзивный дистрибьютор израильской компании Opgal в России. Ее исполнительный директор Александр Ерухимович
демонстрировал тепловизор от Opgal на стенде компании
«Эскорт-центр», которая активно использует такие тепловизоры в своих проектах. В качестве основного преимущества этой техники он указал ее меньшие, чем у других
подобных изделий, размеры, вес и энергозатраты — за
счет тщательно продуманной электроники.

Дактилокарту — каждому россиянину!
Один из главных продуктов компании «Папилон» из
Миасса Челябинской области — автоматизированная дактилоскопическая идентификационно-поисковая система
(АДИС) «Папилон». Она позволяет вести электронную базу
дактилокарт ранее осужденных или подозреваемых личностей, а также искать их в этой базе, в том числе и по следам, изъятым с мест преступлений. Дактилокарта — это
набор отпечатков, получаемый аккуратным «прокатыванием» десяти пальчиков и оттисков ладоней человека,
которого пригласили пройти такую процедуру, вытащив на
время из «обезьянника». Если эксперты обнаружили следы пальцев или ладоней на месте преступления, то с
помощью АДИС «Папилон» они могут по базе определить,
кому эти следы принадлежат. Другой вариант применения
системы — установление личности «свежезадержанного».
С него берется новенькая дактилокарта, которая затем
сравнивается с содержимым базы.
Для самого «прокатывания» компания «Папилон»
выпускает систему бескраскового, электронного дактилоскопирования. Она включает в себя модуль, в котором
создается дактилокарта, и сканер. Диапазон моделей
таких сканеров простирается от однопальцевых до ладон-

еще за 15 — второй. Даже если магнитный носитель в данный момент работает, все пройдет гладко.
Запускать процесс уничтожения можно не только
нажатием кнопки, но и командой, подаваемой «Стеком»
при открывании двери, от охранной сигнализации либо —
романтика 21 века — по СМС или по аське. Как правило,
клиент ICQ либо иное программное средство, связанное с
процедурой ликвидации, размещается на отдельном компьютере, который должен быть связан со «Стеком» интерфейсным кабелем.
Разумеется, нельзя допустить, чтобы ценную и дорогостоящую информацию «убили» не с появлением недруга, а
случайно, с перепугу, по ложной тревоге. Поэтому в системе предусмотрена мощная «защита от дурака».
Появилось в деятельности фирмы и новое направление — разработка средств вычислительной техники в
защищенном исполнении. Одно из таких средств — клавиатура для ПК, защищенная от утечки информации через
побочное излучение кабеля. Внешне это — та же «клава»,
но внутри все другое. Теперь она набита электроникой,
благодаря которой из кабеля в эфир при каждом нажатии
идет один и тот же сигнал, а не разный для каждой клавиши. Следующий шаг — аналогичная защита для кабеля,
соединяющего компьютер с монитором.
Другая полезная в хозяйстве вещь — контроллер
доступа к компьютерной сети по каналу GSM. Это устройство может потребоваться, если нужно удаленно управлять доступом к серверу. После отправки с телефона на
контроллер определенного SMS-сообщения возникает
канал связи — на заранее заданное время. Фактически
пользователь с помощью сотового телефона на уровне
реле замыкает и размыкает сеть. Это устройство — аппаратное. Специалисты «Анны» стараются не работать с программными средствами, считая их ненадежными.
Другая ситуация — экстренное отключение сегмента
сети. Ваш сервер «ломают» или «досят», ему надо срочно
«отрубать» питание, а он — в другом конце города. Контроллер доступа по команде, посланной с мобильника, отключит
питание сервера. Это — «дистанционные кусачки».

Компания «Анна» помогает своим заказчикам защититься от тех, кто не оставляет отпечатков или стреляных гильз, а просто крадет информацию, «утекающую»
по виброакустическим каналам, через побочное электромагнитное излучение и по наводкам от средств
вычислительной техники.
Генераторы виброакустического зашумления охраняют
покой людей, мирно беседующих в своем офисе на конфиденциальные темы. Такая техника не дает какому-либо злодею подслушать их через стены и вентиляционные короба.
Компания давно работает в данной сфере. И теперь она
продемонстрировала на выставке технологии и оснастку
для монтажа виброакустических систем на объектах.
«Например, это технология установки тяжелого
виброизлучателя на оконное стекло, — зам. директора
по НИР компании «Анна» Сергей Владимирович Чижов
подводит меня к витрине. — Процедура нелегкая, поставить и настроить его надо один раз, да так, чтобы в
любое время года, при самых разных температурах он
не отвалился. Наше новшество — круглый пятачок, который клеится к стеклу клеем с ультрафиолетовым отвердением. Когда клей затвердеет, можно прикрепить сам
излучатель. Это существенно ускоряет монтаж.
Мы придумали и спецдюбель для крепления излучателя на стену: сверлится стена, дюбель вбивается,
далее ключиком поджимается гаечка — все! Дюбель
разжался в стене и жестко стоит там. К тому же он лучше
передает вибрацию от излучателя в стену. Мы облегчаем жизнь своим дилерам.»
Для уничтожения информации на магнитных носителях служит аппаратура семейства «Стек». Если жесткий
диск пора выкидывать, но не хочется, чтобы его кто-то
прочитал, то его просто вставляют в рабочую камеру
устройства «Стек». После нажатия кнопки следует сильный хлопок, неприятный для того, кто в этот момент держит на кнопке руку. Хлопок говорит нам о том, что в рабочей камере прошел импульс магнитного поля напряженностью не менее 600 кА/м, после чего на жестком диске в
принципе не может остаться информации.
Другие модели устройств «Стек» нужны тому, кто не
хочет, чтобы его ценная информация попала в лапы врага.
В таком случае винчестеры постоянно находятся в рабочих камерах «Стека», внутри системного блока. В минуту
опасности тот, кто работает на компьютере, нажимает
кнопку и… За 15 секунд уничтожается первый винчестер,

Как известно многим, на «Интерполитехе», помимо
выставки, есть и деловая программа. В этот раз в ней было
немало интересного. Например, на одном из семинаров
рассматривались проблемы «Безопасного города», который, как выясняется, внедряется у нас уже почти везде, но
без разработки единой концепции.
Я же посетил семинар, посвященный одной из «тем
года», — фотофиксации нарушений правил дорожного
движения. Как и можно было предположить заранее, на
нем бушевали нешуточные страсти. Трибуну здесь получили представители ГИБДД Москвы и Московской области,
а также компаний и научных институтов из этой сферы.
Первые сформулировали проблемы, мешающие внедрять
фотофиксацию, а последние с удовольствием рассказали
о несомненных достоинствах своих систем.
Оказывается, системы, позволяющие автоматически
снимать фото- и видеокадры того, как произошло нарушение ПДД, а затем распознавать номер машины нарушителя
и без участия человека направлять ему вполне законное
постановление «о привлечении», подкрепленное квитанцией на штраф, действуют уже в 24 регионах России. Выясняются, однако, обстоятельства неожиданные и, вместе с
тем, такие знакомые. Трем гигантским образованиям —
ГИБДД, Почте и Сбербанку России очень нелегко наладить
взаимодействие на нижнем уровне — чтобы квитанции не
только автоматически выписывались, но и отправлялись
господам нарушителям и даже оплачивались ими.

«Россия» — выставочный павильон 21 века. Он
вырос возле арок, служивших когда-то входом в
ВСХВ. Здесь пройдут «Интерполитех-2009» и
первая выставка Security Russia.
Хотело бы ГИБДД автоматически распознавать и
модель автомобиля, а не только его номер. Но таких
систем у нас пока нет. Может, одна из причин этого — и в
том, что многие разработчики программных алгоритмов
видеоанализа обходят «Интерполитех» стороной? А ведь
это и есть специальное место для их встреч с милицейскими заказчиками.
Сами же уважаемые докладчики никак не вписывались
в регламент семинара, все норовили сказать еще хоть
слово о своих любимых детищах. Вот и я в данной точке
своего повествования нахожусь в том же положении —
пора закругляться.
Не могу все же не сказать напоследок об одном отличии грядущего «Интерполитеха-2009» от всех предыдущих, вместе взятых: на одной площадке с «Интерполитехом», в соседнем зале нового павильона «Россия», впервые пройдет выставка Security Russia.
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