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е так давно мне довелось присутствовать на двух выставках — ISC
West в Лас-Вегасе и IFSEC в Соединенном Королевстве. Сильная сторона этих
мероприятий — в том, что по ним можно безошибочно определить, куда дует рыночный
ветер и чем заняты умы коллег по отрасли.
Будучи техническим руководителем компании,
производящей управляющее ПО для систем
IP-видеонаблюдения, я был весьма заинтересован в том, чтобы отделить зерна от плевел.
Поскольку участвовать в обеих выставках
приходилось и раньше, я прекрасно понимал,
что прессу здесь будет интересовать только
«самое последнее и самое крутое». Зацепившись за какую-нибудь тему, СМИ словно стартуют забег — кто эффектнее подаст самое
последнее из распоследних и величайшее из
великих. Однако не будем забывать и о том, что
еще пару лет назад такой «горячей» темой
было IP-видеонаблюдение — а сегодня оно
уже становится фактическим стандартом, значительно опередив в развитии аналоговые технологии.
В этом году предметом горячих обсуждений стал новый формат сжатия видеосигнала
H.264. Напомню, что он явился совместной
разработкой двух международных организаций по стандартизации — и ISO/IEC; этот формат также известен под названием MPEG-4
Part 10 AVC (Advanced Video Coding, продвинутая кодировка видеосигнала).
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Аналоговые не сдаются
родукты, ориентированные на IP-видеонаблюдение, по-прежнему получают львиную долю внимания
отраслевой прессы, правят бал на выставках и презентациях производителей. По сравнению со своим пожухлым
родственником — аналоговым видео — IP выглядит куда более
привлекательно и модно. По всем прикидкам, темпы роста продаж продуктов для сетевого видеонаблюдения намного выше
показателей роста продаж аналогового оборудования. Однако,
несмотря на бурный рост и бравурные фанфары в честь «айпи»,
продажи аналоговых камер в абсолютном исчислении по-прежнему опережают продажи сетевых камер. Почему? Вопрос,
конечно, интересный...
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На цифру и аналог — рассчитайсь!
Не секрет, что по целому ряду показателей технически разграничить аналоговое и сетевое видеонаблюдение сегодня становится весьма непросто. Большинство современных аппаратных видеорегистраторов имеют встроенные порты Ethernet. Сетевое подключение в DVR
используется для обеспечения возможности удаленного мониторинга
и воспроизведения архивных видеоматериалов при помощи программного обеспечения для персональных компьютеров. Появился
и постоянно пополняется новый класс видеорегистраторов, поддерживающих «гибридную» запись — то есть записывающих
видео как с аналоговых, так и с IP-камер. А ряд относительно свежих
видеокодеров поддерживают возможность подключения средств записи видеосигнала — если так пойдет и
дальше, то через некоторое
время границы между сетевым видеорегистратором,
аппаратным DVR и видеоко-

дером будут окончательно размыты.
По всей видимости,
остался лишь один способ
дать определение понятию «IPвидео» — обратиться к
первоисточникам видеосигнала — камерам. Давайте считать, что мы имеем дело с
IP-видеонаблюдением, если картинку формирует камера, с Ethernet-

порта которой в сеть поступает
обработанный алгоритмом компрессии видеосигнал.

Тенденции роста: аналог
удерживает позиции
В июне 2008 года исследовательская компания IMS Research
опубликовала прогноз, согласно которому рынок
сетевого видеонаблюдения «в течение 2008
года вырастет на 30
процентов». В отчете
компании Axis Communications за третий
квартал минувшего года, похо-

Сжимать еще сильнее
Аппетиты видеонаблюдения в отношении
объемов хранения данных и пропускной способности сетей растут: никто не хочет упустить
возможность воспользоваться большой частотой кадров и высоким разрешением. Отсюда и
ожидания большей эффективности от методов
сжатия видеосигнала. Кодер формата H.264

способен уменьшить размер файла, содержащего цифровое видео, более чем на 80% по
сравнению с сигналом, сжатым по алгоритму
формата Motion JPEG, при аналогичных показателях визуального качества. В сравнении с
наиболее «ходовой» разновидностью формата
MPEG-4 — MPEG-4 Part 2 Simple Profile (SP) —
кодек H.264 обычно выигрывает 40-50 процентов от объема видеофайлов.
Сектор мегапиксельных камер растет, и до
недавнего времени основным сдерживающим
его рост фактором считались повышенные
требования к объемам хранения данных, генерируемых камерами высокого разрешения.
Использование кодека H.264 способно значительно ускорить процесс внедрения мегапиксельных камер.
По моему личному мнению, формат H.264
почти окончательно вытеснит MPEG-4 (Part 2) в
течение буквально нескольких лет. А поставщики решений управления видеонаблюдением
примутся встраивать поддержку нового формата уже в ближайшем будущем, равно как и
все ведущие производители видеокамер.

Ложка дегтя
Есть, однако, и факторы, сдерживающие
восторг от новинки — ведь, по сути, разработка находится еще в самом начале пути. Да,
кодек позволяет снизить нагрузку на сети
передачи данных и сэкономить на приобретении средств хранения видеоинформации. Но
его использование возможно только в условиях применения высокопроизводительных
камер. Новый алгоритм сжатия использует
значительно более сложную математику, чем
предыдущие стандарты — скажем, процедура
декодирования примерно вдвое превосходит
аналогичную процедуру у MPEG-4 Part 2 SP по
объемам вычислений — соответственно этому
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 2 §

Вор должен рыдать
Устройство-сюрприз для непрошеных гостей
же, эта тенденция отражена. Являясь одним из мировых лидеров
по продажам IP-камер, компания зафиксировала в третьем квартале 32процентный рост продаж относительно аналогичного периода в 2007-м.
Несмотря на наблюдаемый рост IP, похоже, что традиционные
аналоговые камеры и аппаратные видеорегистраторы сохранили
свои рыночные позиции. У компаний Pelco, GE Security и Samsung/GVI показатели продаж «аналога» остались на прежнем уровне
— и это как минимум!
 По информации Крэйга Дальмана, директора компании Pelco по
технологическому взаимодействию, в 2008 году наблюдается определенный рост продаж аналогового оборудования. Дальман
утверждает, что у компании Pelco «зоной наибольшего процентного прироста продаж являются IP-камеры, однако и продажи
аналоговых камер растут быстрее, чем в среднем по отрасли».
 У компании Samsung/GVI Security прирост показателей в
аналоговом секторе составил как минимум 15 процентов — об
этом сообщает исполнительный директор GVI Джо Рестиво.
 Компания GE Security сообщает о сохранении показателей продаж аналоговой CCTV-техники.
Похороны «аналога», возможно, и неминуемы — однако рассылать приглашения на панихиду, судя по цифрам, еще рановато.

В чем «цифра» отстает?
Несмотря на принципиальное согласие с тем, что настала эпоха внедрения IP-решений, и интеграторы, и производители постоянно ссылаются на четыре основных препятствия на пути более интенсивного
роста продаж решений на базе IP — затраты, сложность, квалификация
интеграторов и производительность.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 6 §

Двусмысленность некоторых решений
уважаемых органов власти еще со времен
«совка» напрямую перекочевывает в анекдоты. Относительно свежий, от 22 октября
2008 года, приказ Минздрава за № 584н
«Об утверждении норм допустимого воздействия на человека поражающих факторов гражданского оружия самообороны»
вполне достоин воплощения в фольклоре.
Медицинский принцип «не навреди» здесь
применен к... посягающим на жизнь и здоровье граждан злоумышленникам. Отныне
сделать больно дяденьке с ножом и отмычкой превращается в проблему: электрошокеры имеют право вызывать лишь легкое
покалывание, резиновые пули — ни в коем
случае не оставлять синяков, а действие
слезоточивых препаратов должно заканчиваться не позже, чем через 10 минут с
момента их применения. Видимо, чтобы
охрана не успела прибыть на место и пройтись бедняжке по ребрам — потом ведь
придется за бюджетные деньги лечить...
Оставим прессе и интернету злословить о
«бережном отношении к преступникам» —
однако отметим, что устройство, о котором
идет речь в этом материале, вполне вписывается даже в новые требования хранителей народного здоровья. И, тем не менее,
эффективно работает.

Киевская компания «Лаборатория прикладной химии» вышла на национальный
рынок с целым семейством изделий
охранного назначения на базе вещества
«алгоген», известного во всем мире как
CR. Наиболее перспективным для растущего российского рынка мы посчитали
«Устройство распылительное охранное».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 7 §
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растет и запрос к вычислительной мощности систем. При
этом собственно стандартом H.264 стал относительно давно — около пяти лет назад, и в некоторых отраслях —
исключая нашу с вами — уже взят на вооружение. Скажем,
он используется в новом поколении потребительских DVDдисков высокого разрешения (формат Blu-ray).

Как это работает
H.264 является гибридным стандартом блочного кодирования видеоданных с использованием компенсации движения. Собственно компенсация основана на использовании векторов перемещения областей кадра для предсказания изменений в изображении. Поскольку для видеоизображений характерна высокая степень корреляции между
двумя последовательными кадрами, возможно использовать это для кодирования не картинки целиком, а лишь векторов перемещения различных частей изображения; кодируется при этом предсказанная разница между текущим
кадром и его областями, присутствующими на других
кадрах (так называемых ссылочных) в смещенном относительно оригинального положения виде. Эта техника называется «промежуточное предсказание».
Существует два основных метода промежуточного
предсказания — основанное на одном ссылочном кадре
(макроблоки типа P) и двунаправленное (макроблоки типа
В), где используется комбинация двух ссылочных кадров.
Чтобы обеспечить доступ к произвольным участкам
видеоизображения и повысить степень защищенности от
ошибок, стандартом также предусмотрено так называемое
инфракодирование, при котором кодированные данные не
зависят от характера и содержания каких-либо сторонних
изображений, как это происходит в случае применения
промежуточного предсказания.
Стандартом H.264 предусматривается разбиение изображения на макроблоки размером до 16х16 пикселов
каждый. Макроблоки объединяются в группы — одну или
несколько — обычно в порядке сканирования. Таким образом, отдельное изображение может быть закодировано как
одна или несколько групп. Использование группирования
макроблоков позволяет применять различные методы коррекции ошибок, различные типы кодирования макроблоков,
а также такие инструменты, как раздельное кодирование
полукадров (на правах групп) при чересстрочной развертке.
В цветных видеоизображениях кодирование яркостной
составляющей происходит отдельно от цветовой; учитывая
особенности человеческого зрения, при этом, как правило,
используется поддискретизация цветового сигнала относительно яркостного. По большому счету, фундаментальных отличий нового формата от предыдущих стандартов
кодирования видеосигнала (включая MPEG-4 Part 2) нет:

В наш век маркетинга и сквозной девальвации оценочных категорий сложно верить чемулибо на слово. Лишь пахнёт серьезными деньгами — появляются купленные мнения авторитетных персон, подделываются результаты исследований, порхают с железки на железку шильдики с именами вековых брендов. Ужас в том, что,
строго говоря, нельзя верить и прессе. Ну, если
нельзя, но очень хочется, то — можно...
Наблюдая за последними тенденциями в
области сжатия цифрового видео, редакция старается обращать внимание не только на позитивные оценки мировых отраслевых экспертов,
но и на скептические нотки. Если повезет, попадается и жесткая критика. Два экспертных мнения, которые мы публикуем, относятся скорее к
позитиву, хотя, по некоторым признакам, они
лишь закамуфлированы под «объективные».
Приглашаем к дискуссии отечественных специалистов: в российской отраслевой прессе еще
несколько лет назад все прогнозы сходились на
Wavelet-кодировании. Почему «победило» другое решение, по техническим мотивам или в
погоне за прибылью? И победило ли вообще?
Ждем ваших мнений.
Редакция Security News
все они так или иначе основаны на разбиении на блоки и
являются гибридными.

Новые средства
Помимо улучшений, которым подверглись уже существующие средства кодирования, формат H.264 предусматривает и ряд новых инструментов. Наиболее важными из
них являются встроенный адаптивный деблокирующий
фильтр, позволяющий существенно снизить блокинг-искажения изображения, запись более чем двух ссылочных
кадров для более точного предсказания, деление макроблоков на блоки меньшего размера (вплоть до 4х4 пиксела),
предсказание в инфракодировании, а также применение
целочисленного преобразования взамен применявшегося
в более ранних стандартах дискретного косинусного
преобразования (DCT).
В формат H.264 входит принципиальное решение сетевого интерфейса передачи видеоданных (network abstraction layer, NAL), который, будучи установлен поверх программного механизма кодирования видеосигнала (video
coding layer, VCL), берет на себя функцию эффективного
представления цифрового видео в формате, обеспечиваю-

щем легкую интеграцию с целым набором различных протоколов и механизмов передачи данных — это весьма привлекательно для сетей, работающих на основе Интернетпротокола (IP).

Что в итоге?
Главный результат всех усовершенствований технологии кодирования, воплощенных в стандарте H.264, состоит
в том, что новый формат действительно превосходит по
своим характеристикам все предыдущие алгоритмы сжатия
цифрового видеосигнала — и потому на сегодняшний день
может считаться высшим достижением в области кодирования цифрового видео.
Итак, стОит ли Н.264 всей медиа-шумихи, развернутой вокруг него? Стандарты видеокомпрессии с приходом нового формата стали стремительно меняться — и

сегодня они уже способны сохранить либо даже снизить
нагрузку на пропускную способность сетей передачи
данных при переходе на видео высокого разрешения. И
это является весьма ценным.
Однако же, будем помнить, что все прелести новой технологии кодирования и хлынувших на рынок все более мощных мегапиксельных камер могут быть реализованы лишь
при использовании крепкой управляющей платформы, на
базе которой формируются решения видеонаблюдения.
Применение стопроцентно открытых платформ по управлению IP-видеонаблюдением позволит вам интегрировать
новые технологические решения в уже существующую у вас
серверную инфраструктуру — без необходимости полной
замены аппаратной части системы.
Джон Блем, директор компании Milestone по информационным технологиям. По материалам журнала Hi-Tech
Security Solutions. 

Правда или маркетинг
Оправдает ли H.264 ожидания пользователей?
от и взяла старт гонка по
внедрению
стандарта
видеокомпрессии H.264.
Производители принимают этот
формат в качестве стандартного для
своих цифровых видеорегистраторов, сетевых камер и кодеров, наперебой обещая снижение объемов
видеоданных вплоть до 50 процентов
по сравнению со сжатием MPEG-4.
Пятидесятипроцентное снижение —
заявка серьезная, поскольку это
может в огромной степени повлиять
на показатели общей стоимости владения систем видеонаблюдения.
Снижение битрейтов оборачивается
наращиванием объемов хранения
цифровых данных, снижением
нагрузки на сетевую инфраструктуру
либо повышением качества видеоизображения при тех же скоростях
передачи цифровой информации.
Руководствуясь чисто профессиональным интересом, я решил
ответить на вопрос: а дотягивает ли
кодек до уровня, которым его наделили многочисленные обещания? А
чтобы ответ не был голословным,
подтвердить вывод непосредственным сравнением эффективности
компрессии алгоритмов MPEG-4 и
H.264. Самое интересное — способен ли H.264 реально снизить
битрейты без потери качества
видеоизображения?
Стандарт H.264 обязан своим
появлением двум разным группам
экспертов, объединившимся специально в целях его создания. Появившийся в результате совместных
трудов продукт получил известность
под разными именами. «H.264» его
окрестила организация ITU-T, осуществляющая координацию телекоммуникационных стандартов Международного Телекоммуникационного союза (International Telecommunication Union). Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization,
ISO) называет тот же самый стандарт
по-своему — MPEG-4 Part 10/Advanced Video Coding (AVC), поскольку он
является расширением пакета стандартов MPEG-4, уже успешно внедренного в обширный ряд продуктов,
относящихся к видеонаблюдению.
Охранная индустрия США приняла в
качестве термина несколько менее
аристократичное, но более короткое
название — «просто» H.264.
Новый стандарт определяет ряд
математических принципов, применение которых при сжатии видеосигнала позволяет добиться более
успешных результатов, чем это
наблюдается в ранее принятых стандартах. Многие из описанных в нем
алгоритмов весьма требовательны к
вычислительной мощности оборудования либо неприменимы в ряде конкретных приложений. Чтобы обеспечить нужную гибкость в применении,
стандарт определяет семь различных профилей. Под профилем понимается совокупность характеристик,
обеспечиваемая для конкретной
группы практических приложений
стандарта. Многие из продуктов для
видеонаблюдения, скорее всего,
будут основаны на применении профиля «базовый» (baseline). Базовый
профиль предназначается для аппаратных устройств, имеющих ограни-
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ченные вычислительные мощности,
но требующих минимально возможной задержки сигнала по времени.
Прочие профили предназначены для
широкого спектра приложений — от
телевещания и DVD высокого разрешения (Blu-ray) до мобильной телефонии.

Чей пирог вкуснее?
Для «кулинарного конкурса» я
использовал два кодера разных форматов — H.264 и MPEG-4 — производства компании Axis Communications, применив их к двум типичным
для видеонаблюдения сценам. Первая сцена снималась на поворотную
камеру, расположенную на автостоянке, а вторая — на фиксированную камеру, закрепленную над
дверью в фойе бизнес-центра. Обе
сцены снимались в разрешении 4CIF
с частотой 30 кадров в секунду. Для
измерения битрейтов, поступающих
с каждого из источников цифрового
видеопотока, я пользовался программным обеспечением NetVideo
Device Manager. С помощью довольно утомительной процедуры, основанной на методе проб и ошибок, я
настроил степени компрессии таким
образом, чтобы достичь визуально
эквивалентного уровня качества
видеоизображения, формируемого
обоими источниками.
В обеих сценах у устройства, в
котором применено сжатие по стандарту H.264, зафиксировано снижение средней плотности потока данных примерно на 50 процентов.
Измеренная задержка сигнала по
времени для обоих устройств составила примерно 100 миллисекунд. В
величину задержки входит время,
затрачиваемое на оцифровку видеосигнала, сжатие потока данных и
передачу его по сети, декодирование
и вывод на экран персонального компьютера. Задержка в 100 миллисекунд — значение весьма малое, и
потому неспособное повлиять на
эффективность управления поворотными устройствами камер.
Я повторил сравнительные испытания в различных сценах, и везде
обнаружилась разница между отображенными сигналами, полученными с применением форматов компрессии MPEG-4 и H.264. Типичные
артефакты, известные как блокингэффект, при относительно высоких
степенях компрессии значительно
заметнее на MPEG-4, чем на H.264.
По мере повышения степени сжатия сигнала видеопотоков, обрабатываемых кодерами MPEG-4 и H.264
(и соответствующего снижения
битрейтов и визуального качества
изображения) я отметил, что «блоки»
на сигнале MPEG-4 становятся все
более заметными, в то время как картинка, сжатая в формате H.264, продолжает оставаться «гладкой», избавляясь от артефактов за счет снижения детализации изображения.
То, как кодек H.264 «расправляется» с блокинг-артефактами, обусловлено такими свойствами формата,
как возможность снижения размера
блоков вплоть до 4х4 пиксела, а также применением деблокирующего
фильтра, который сглаживает контрастные зоны между прилегающи-

ми блоками.
Деблокирование требует больших затрат вычислительных ресурсов, потому для его осуществления в
кодерах видеоустройств должны
применяться более мощные (и потому более дорогие!) процессоры.
Декодеры, способные расшифровать сигнал формата H.264, также должны обладать большей
вычислительной мощностью. Участвовавший в нашем «конкурсе»
программный декодер сигнала
Н.264, реализованный на персональном компьютере, вдвое интенсивнее «грузил» центральный процессор, чем его коллега MPEG-4;
это наблюдалось при съемке обеих
тестовых сцен — на парковке и в
фойе. При использовании программных приложений, в которых
предусмотрено одновременное
отображение многочисленных сигналов с камер, это может существенно повлиять на требования к
аппаратной части применяемых ПК.
Несмотря на то, что снижение
битрейта при применении кодека
H.264 происходит за счет повышения
требований к вычислительным
ресурсам, по моему убеждению,
формат H.264 — серьезный шаг в
развитии систем видеонаблюдения.
Эффективность внедрения стандарта H.264 может выражаться в увеличении глубины архивирования, снижении затрат на хранение видеоданных либо в улучшении качества изображения. Думаю, что формат H.264
получит повсеместное распространение в качестве стандарта компрессии видеоданных в охранной отрасли, значительно снизив эксплуатационные затраты в системах видеонаблюдения с повышенным разрешением и частотой кадров.
Том Гэлвин, директор консалтинговой компании NetVideo Consulting,
в прошлом — вице-президент компании GE Security по инженерным
вопросам.
По материалам журнала Security
Dealer and Integrator 
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Боевая подготовка
операторов видеонаблюдения
озможно, кому-то это покажется резковатым высказыванием: в охранном видеонаблюдении попрежнему процветает фетишизм. Затратив немалые деньги на систему, заказчик приобретает
некоторый объем железок и заодно уверенность, что теперь «все будет круто». Собственно, ситуация не особенно отличается от покупки модного авто или навороченного ноутбука. Однако по умолчанию
круто не бывает. Навыки обращения с рулевым колесом и установки софта со временем приходят. Навыки
же действий в критических ситуациях приобретаются лишь в ходе «разруливания» критических ситуаций.
Впрочем, здесь есть одна лазейка...

В

Как правило, все «косяки» охранных служб в
экстренных ситуациях — прямое следствие найма
на работу необученного персонала либо сотрудников, не имеющих опыта практических действий в
критических условиях. Оказавшись свидетелями
незнакомых и потому неквалифицируемых событий, большинство людей склонны впадать в панику;
это, в свою очередь, существенно снижает способность к адекватной оценке ситуации и ее трансляции ответственным за принятие оперативных
решений. В реальности это проявляется в сбивчивой торопливой речи, неспособности сфокусиро-

вать внимание на приоритетных зонах и даже
попросту объяснить, в каком конкретно месте
объекта наблюдается нештатная ситуация: «Там
это, они вломились, что делать-то?!» Кто «они»,
куда именно вломились и почему оператор задает
вопросы, что ему делать — выясняется лишь в ходе
расследования. В реальных инцидентах выплывают
наружу все несовершенства цепочки принятия
решений. К примеру, ответная реплика дежурного
службы реагирования также играет немаловажную
роль — одна непродуманная фраза может окончательно ввергнуть оператора в панику и свести

эффективность действий охраны к нулю.
Однажды в ходе отработки учебной тревоги
руководитель охранной службы крупной компании
решил сыграть роль нарушителя режима безопасности — без предупреждения проник в охраняемый
периметр. Пока подразделение реагирования соображало, что произошло и какие действия нужно
предпринять, начальник успел войти в помещение
центра управления и молча встать за спинами операторов. А те продолжали вдохновенно препираться
с охраной, силясь объяснить, где же именно «просочился» нарушитель.



Что делать?




Для начала поставьте сотрудников, задействованных в обеспечении безопасности, в известность о том, что в организации планируется
периодически проводить учебные мероприятия.
Они должны усвоить, что мероприятия эти имеют
целью стимуляцию их служебного роста и наращивание рабочего потенциала — и никаких санкций к тем, чьи действия окажутся неадекватными, применяться не будет.
Сценарии учений вводите по степени нарастания
сложности — чтобы операторы смогли привыкнуть к поэтапному ужесточению требований и











уровня ответственности. То есть вначале нормы времени
можно «растянуть», а набор возможных действий — ограничить. И повышать от одного мероприятия к другому
сложность заданий, при этом сокращая нормативное время реагирования.
Позаботьтесь о том, чтобы учебные события оказались
не слишком предсказуемыми. К примеру, вовсе не стоит
посвящать сотрудников в подробности того, с чем им
предстоит столкнуться в ходе учений. Если, скажем, вы
тренируете службу экстренной медицины, то работникам
вовсе не обязательно знать заранее, с какого рода телесными повреждениями им предстоит столкнуться — в противном случае вы не сможете понять, справится ли вверенный вам ресурс со своими задачами в условиях реального инцидента.
Обратите внимание прежде всего на то, каким образом
операторы сообщают ключевые детали происходящего —
место происшествия, описание людей и того, чем они
вооружены, и т.д. Тщательно проанализируйте речевую
коммуникацию в ходе учебного инцидента.
Главное внимание следует уделить тому, насколько
эффективно общались между собой сотрудники в ходе
учений — оставались ли спокойными, контролировали ли
интонации собственной речи, точно ли передавали
информацию по фактам происходившего.
Убедитесь, что удалось обойти либо своевременно «разрулить» конфликтные ситуации. Определите потенциальные точки возникновения служебных разногласий и конфликтов с другими заинтересованными службами и группами сотрудников, а также пути их преодоления.
Обязательно устройте «разбор полетов». Наиболее
эффективно вначале сосредоточиться на позитивных
моментах, затем пройтись по слабым местам, после чего
вновь вернуться к позитиву. И в заключение обратиться к
сотрудникам с небольшим сообщением, цель которого —
укрепить взаимное доверие, а не разрушить его.
Дайте обучаемым сотрудникам возможность самим
сформулировать итоги, а также полезные уроки, полученные в результате проведенного мероприятия. Остановите
внимание на том, каким образом сделанные персоналом
выводы могут пригодиться в реальной ситуации либо в
ходе продолжения учебного процесса — чтобы они осознали практическую ценность занятий.

Зачем учения?
Нередко приходится наблюдать и такую картину: оператор ошибочно считает себя прекрасно подготовленным, а
проведенные учения становятся толчком к пересмотру отношения к работе. В ситуации, приближенной к реальности,
такие сотрудники осознают реальные требования к набору
операторских навыков и умений — и потому начинают прилагать усилия, чтобы этим требованиям соответствовать. Это
замечательное средство стимулирования повышения квалификации, и хорошая проработка какого-то одного аспекта
деятельности может привести к «подтягиванию» и по другим
направлениям — уже за счет того, что операторы начинают
обращать внимание на собственную реакцию на события и
начинают ею управлять.
Для операторов охранного видеонаблюдения навыки,
получаемые в результате учений, могут быть самыми различными — от освоения тонкостей применения камер и понимания возможностей системы до выделения особенностей
поведения и деталей наблюдаемой сцены и освоения эффективных коммуникационных техник. То есть приоритеты здесь
отдаются учебным событиям, в результате проведения которых у каждого работника возникают стимулы к повышению
своего профессионального уровня. Однако при регулярном
проведении учений мероприятия могут использоваться и для
оттачивания группового мастерства — улучшая параметры
реагирования всей охранной службы в целом и давая управляющему звену понимание того, как различные подсистемы
одной и той же службы могут работать в комплексе.
Д-р Крэйг Дональд
(по материалам журнала Hi-Tech Security Solutions) 

Расшифровка аудиозаписи, сделанной на посту охраны.
— Так, смена на месте. Кто видел желтый «жигуль»? Вчера между 22.45 и 23.10 въехал. Когда выехал — ****** знает.
— (неразборчиво)
— ЧТО?! Какой модели?! Это я тебя спрашивать должен!
Уволен! С вещами на выход! Вопрос к оставшимся: кто
видел желтый «жигуль»?
— (неразборчиво)
— Архив? Ну где твой архив, показывай.
— (неразборчиво)
— Как «стерт»? Кто стер? Место на винте сэкономил? А
рабочее место потерял. Гуд бай, на выход. Ну, кто видел желтый «жигуль»?
— Вижу, вижу! «Копейка», ржавая такая, 21-17 МГБ?
— Ты куда смотришь, ******?
— В окно. Вон он, «жигуль», только что к крыльцу нашему
подъехал.
— Так, все свободны, рррразойдись!
(шаги, скрип двери, снова шаги)
— Сергей Евгеньич, я это... насчет оплаты...
— Что-то ты рановато чуток. Вот, держи свои пятьсот.
Выручила нас твоя «копейка». Говорил же — спят они на
посту, а ты боялся. Чего бояться, ну даже если тревога — у
нас и оружия-то никакого не осталось. Ну ладно. Главное,
проблему сокращения решили.
— Ну, я рад. Вы если что, обращайтесь...
— А у нас по плану учения ежеквартально. В апреле
позвоню, пока, спасибо за работу.
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Кризиса боятся только
пассивные
огда в редакцию позвонил Михаил Бялый, чтобы
поздравить с Новым годом, в воздухе отчетливо
запахло позитивом. Этот человек уж точно не
сдастся под напором «кризисных» обстоятельств. «АктивСБ» — компания, возглавляемая Михаилом, — гибкое,
активное и решительное предприятие, достаточно мобильное, чтобы вовремя перестроиться, перегруппироваться. И
не последнюю роль в успехе компании играют человеческие качества и личное обаяние руководителя.
Мы долго искали, с кем можно было бы откровенно
поговорить на тревожные темы, выслушать взвешенную
оценку и «отжать» рецепты выживания. Бялый нас здорово
выручил: одна из добровольных миссий, которую взяла на
себя редакция Security News, — борьба с кризисными
настроениями в отраслевом сообществе. Настоятельно
рекомендуем этот материал к прочтению некоторым из
коллег (не будем показывать пальцем), находящимся на
грани паники. Проверено — помогает.
Проник ли на рынок систем безопасности кризис?
Успел ли кто-нибудь из Вашего окружения пострадать,
как именно?
Да, кризис затронул и нашу отрасль. Ряд известных
мне компаний уже успел достаточно серьезно пострадать
— приведу в пример производителей оборудования ОПС.
На рынке дымовых извещателей ситуация сложилась
парадоксальная: некоторые поставщики практикуют
откровенный демпинг, опуская планку цен ниже себестоимости. Одни таким образом избавляются от «годовых»
товарных остатков, другие — подминают под себя рынок.
А крайним в этой ситуации остается добросовестный
производитель: повсеместное падение спроса на ОПС изза замораживания строительных объектов по всей стране
заставляет останавливать конвейерные линии. Производить мелкие партии продукции нерентабельно: мешает
ценовой прессинг со стороны рынка. Многие российские
компании, наращивая производственные мощности, вложили средства в модернизацию оборудования — теперь
его амортизация ложится на бюджет предприятия.
Ввиду относительной внезапности экономического
спада далеко не все успели «перезаложиться», своевременно диверсифицируя бизнес. Есть позитивный пример
в истории: после распада СССР многие заводы, обслуживавшие «оборонку», перешли на выпуск так называемой
конверсионной продукции. Что позволило предприятиям
не только выжить, но и сохранить рабочие кадры. Узкая
специализация производителя и специфичный потребитель увеличивают в кризисный период риски, связанные с
остановкой производства. Еще один источник рисков —
низкая рентабельность выпускаемой или продаваемой
продукции: при колебаниях конъюнктуры рынка предприятие легко вылетает «в минус».
В «новых экономических условиях» источником рисков
для инсталляторов и торговых организаций стала зависимость от небольшого количества крупных клиентов. Понятно, что на определенном этапе «курочки несли золотые
яйца», однако «складывать их в одну корзину» оказалось
опасно. Вполне естественно расслабиться, когда крупный
клиент делает порядка 70-80% всей выручки компании.
Риски, связанные с монополией крупного заказчика, огромны — к примеру, «попасть» с низколиквидной в силу своей
специфичности продукцией в случае отказа от нее заказчика. Или риск задержек платежей по клиентской кредитной
линии. Мы успели пару раз наступить на эти грабли — слава Богу, достаточно давно, на этапе становления бизнеса.
Несколько известных мне компаний уже успели «погореть» и на том, что излишне вольготно распоряжались
кредитными деньгами. Видимо, не рассчитывали, что кредиты придется отдавать. Банки потребовали досрочного
погашения кредитов, что автоматически сделало заемщиков банкротами.
Кстати, даже «столпов» систем безопасности кризис
способен изрядно подкосить — благодаря нестабильности
национальной валюты. Пикирующее падение рубля (дата
интервью: начало января 2009 г. — прим. Security News)
вызвало судорожный перевод цен «обратно в у.е.». Несмотря на наложенный когда-то давно запрет, эта аббревиатура
вновь появилась в прайс-листах почти всех крупных торговых компаний. Относительное усиление доллара и евро
вызывает резкое подорожание импортных товаров и соответствующее падение их продаж. Факторы риска в период
спада начинают действовать совместно — откровенный
демпинг, плюс слабый контроль над собственными складскими запасами, плюс непродуманная кадровая политика,
раздувающая штаты, — вот верный рецепт краха бизнеса.
Всего это, к счастью, нашей компании удалось избежать.
Кстати, средства массовой информации отрасли
безопасности кризис также не обойдет стороной. Наверняка уже срываются намеченные контракты на рекламу, а
удорожание евро делает бумагу для печати изданий поистине «золотой».
Спасибо за понимание трудностей отраслевых СМИ
— однако заметим, что Security News продолжает выходить в плановом режиме. А как насчет Вашей компании
— неужели она вовсе не почувствовала дыхание кризиса? Есть ли потери, и восполнимы ли они в принципе?
На нашей деятельности в первую очередь сказался
именно первоисточник всех сегодняшних бед — банковский кризис. У некоторых наших клиентов платежи стали
странным образом «застревать». Не могу сказать, что такое
явление имело массовый характер, но не заметить этого
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Михаила Бялого усадить в директорское
кресло так и не удалось. Звонки, переговоры,
рабочие совещания...
было нельзя. Наш «родной» банк показал себя в этой ситуации с лучшей стороны, и проблем с платежами мы не испытывали. Второе дуновение кризиса проявилось в замораживании нескольких перспективных проектов. В период
кризиса и государство, и коммерческие организации берут
курс на снижение издержек — и потому о финансировании
новых проектов речи уже не идет. Нам также пришлось
приостановить кое-какие разработки «с прицелом на будущее», чтобы полностью сконцентрироваться на текущих
задачах. У наших клиентов «слетело» несколько крупных
проектов — в итоге это сказалось и на нас. Но в основе
нашей бизнес-модели — потоковые продажи большому
количеству относительно некрупных, но постоянных клиентов. Собственно, таких в отечественной индустрии безопасности большинство. То есть, пока отрасль в целом существует, никуда не денется и «Актив-СБ».
О потерях — несколько раздражает пляска валютных
курсов. Едва рынок успел привыкнуть к рублевым расчетам... Мы не тешим себя надеждой, что в этой ситуации на
чем-то удастся выгадать. БОльшая часть импорта, находящегося на наших складах, нами уже оплачена — все-таки
это определенная гарантия сохранности наших вложений. А
вот с размещением новых заказов приходится быть крайне
осторожными. Принимая сегодня платежи от клиентов,
поневоле задумываешься: а хватит ли их на закупку оборудования завтра? Организационно это решилось достаточно
просто: сокращен срок действия выставляемых счетов —
до трех банковских дней.
Были ли в компании «Актив-СБ» увольнения?
Вообще, трудно ли расставаться с сотрудниками?
Не скрою, сокращение было. Одно. Причем напрямую
не связанное с кризисом. Мы закрыли одно из утративших
актуальность направлений и уволили соответствующего
работника. На остальных штатных сотрудниках компании
кризис не сказался никак. В плановом размере выплачены
премии по итогам года, никаких принудительных отпусков
— все в обычном режиме.

Руководитель отдела продаж Татьяна Степанова времени оторваться от работы так и не нашла. Внимательно рассмотрев этот кадр, снятый 26 января, мы
обнаружили, что на ее календаре — завтрашний день.
По нашему наблюдению, «докризисный» рынок труда
находился под сильным давлением со стороны соискателей. Бесконечной чередой шли молодые ребята без опыта и
образования, но «с пальцами» — пытались выторговать
зарплату, как у специалиста с многолетним стажем. Спад
расставил всех по местам; правда, у нас в компании никогда не было избыточных кадров. Все, кто числится в штате,
загружены по максимуму. Мы принципиально не нанимаем
узкоспециализированных, «однобоких» сотрудников: ценность работника для компании определяется его способностью работать по нескольким направлениям одновременно. Чтобы быть полезной рынку и приносить прибыль, торговая компания должна быть исключительно гибкой, и это
должно быть отражено в ее кадровой политике.
А насчет расставаний с сотрудниками... Не могу себе
представить ситуацию, когда руководитель увольняет понастоящему лояльного работника. Это же часть основного
капитала компании, такими ресурсами не разбрасываются.
Пришлось ли Вашей компании от чего-либо отказаться «в связи с кризисом»?
Самая существенная потеря в этом смысле — планы
быстрого развития бизнеса. Набранный в первой полови-

не 2008 года темп сохранить, увы, не удалось. Нет, о падении оборотов речи не идет — однако показатели роста не
достигли тех цифр, на которые мы рассчитывали. А от чего
отказались... вместо ксерокса калькой начали пользоваться! (смеется)
Вообще, кризис страшен тем, что он потенциально
опасен не только для привычного жизненного уклада.
Могут пострадать планы, намерения... мечты, наконец.
Судя по всему, многие люди стали позволять себе материальные блага, на которые они еще просто не успели
заработать. Американская модель потребления в кредит у
нас прижилась — правда, за материальной составляющей, как обычно, духовная подтянуться не успела. Слишком многие люди «подсели» на деньги, стали мыслить
только лишь в денежном формате. Для них этот кризис
станет катастрофой.
Не только деньги?! А можно ли чуть поподробнее?
Если говорить серьезно — я убежден, не культ «золотого тельца», а именно вера в истинные ценности спасает нас
в любых ситуациях. В течение всей жизни на нашу долю
выпадают испытания — в том числе и разного рода кризисы. Но жизнь ведь не для того дается, чтобы мы занимались
тупым удовлетворением плотских желаний! Человек создан
Богом для труда, и труд этот — не только физический, но и
духовный. Тот, кто постоянно трудится, спокойно переживет
любые — даже очень неприятные — повороты судьбы.
Спасибо за откровенность, вернемся на землю. На
данном «повороте судьбы» одну из решающих ролей в
бизнесе начинают играть гарантии. Каким образом Вы
обычно формулируете своим поставщикам и клиентам
гарантии исполнения компанией «Актив-СБ» своих обязательств?
Стабильность нашей компании плотно завязана на ключевой принцип: неукоснительно выполнять обязательства
перед всеми без исключения клиентами и поставщиками. У
нас этот бизнес — единственный (Михаил имеет в виду себя
и своего партнера по бизнесу Тимофея Шевлякова — прим.
Security News), поэтому все денежные потоки находятся в

Рабочее совещание. Рассусоливать некогда, на все
— минут 10. А потом — за работу...
нем. Мы не испытываем необходимости «вынимать» деньги
из оборота компании на какие-либо иные цели. А весь наш
бизнес построен на минимизации постоянных расходов —
это позволяет даже в самых неблагополучных ситуациях не
уходить в минус.
В такие моменты, как сейчас, очень важно сохранить
контроль над денежными потоками внутри компании.
Например, клиентская предоплата на поставку определенного оборудования должна расходоваться именно на
покупку именно этого оборудования, и, желательно, как
можно скорее. Если внутри холдинга существуют заведомо
убыточные подразделения или направления, необходимо
разрешить ситуацию так, чтобы они не отягощали ситуацию
по другим отделам. В моменты кризиса дотировать «балласт» неуместно.
Процессы в экономике страны становятся неуправляемыми и, соответственно, непредсказуемыми.
Рассматриваете ли Вы риск полной либо частичной
потери своей клиентской базы?
Как бы ни складывалась текущая ситуация, мы стремимся максимально поддержать наших постоянных партнеров
по бизнесу, предоставляя отсрочки платежа — пусть даже и
не такие, как раньше. Для партнеров, естественно, предусмотрен и более низкий уровень цен. Это, по нашему общему мнению, позволит сохранить как минимум костяк
клиентской базы. К тому же подавляющее большинство
наших клиентов — грамотные бизнесмены. Они адекватно
оценивают ситуацию и испытывают к компании «Актив-СБ»
взаимную лояльность. С такими партнерами можно относительно спокойно пережить период временных трудностей
— и вместе двинуться дальше.
Есть у нас и особая категория покупателей — те, кому
требуется комплексный подбор оборудования на базе применения оригинальных решений. Наш технический отдел
постоянно загружен разработкой самых разнообразных
проектов, и потому его возможности позволяют нам привлекать новых клиентов из самых разных отраслей.
Кроме работы с партнерами и поиска новых корпоративных клиентов, мы активно развиваем и направление
розничных продаж — это определенная гарантия постоянного товарооборота.
Вы преисполнены оптимизма. А вдруг все пойдет не
так? Опишите, пожалуйста, худший сценарий развития
событий — и припасенную на крайний случай стратегию выживания компании «Актив-СБ».
Не хотелось бы озвучивать, но вы сами попросили...
Итак, «фильм ужасов». Строительство останавливается;
бюджет становится дефицитным, сокращается финансирование программ, направленных на обеспечение безопасности населения; массовые увольнения приводят к
опустошению кошельков граждан. Спрос на системы
безопасности резко падает; инфляция быстро обесценивает получаемую рублевую выручку; налоги доедают

оставшуюся ее часть.
Есть ли способ выжить? Стратегически мы эту ситуацию
решили так: максимально гибко выстраиваем ассортимент,
до предела расширяем список категорий потенциальных
потребителей своей продукции, устанавливаем жесточайший контроль над всеми финансовыми потоками и складскими запасами. Кстати, эта стратегия выживания во многом является отражением нашей стратегии «мирного времени». С самого зарождения бизнеса компании «Актив-СБ»
мы не позволяем себе расслабляться — собственно, даже
само название к этому обязывает. Постоянно находясь в
тонусе, получаешь хорошую закалку. Активные — выживут
однозначно. А вот пассивным придется упасть на дно и
«попробовать перезимовать».
Судя по недавнему расширению ассортимента,
«Актив-СБ» действительно не собирается «падать на
дно». Чем порадуете клиентов в наступившем 2009-м?
Во-первых, новыми брендами GSM-устройств. Сигнализация «Элемент» уже успела стать лидером по темпам
роста продаж. Наш стенд на выставке «Форум ТБ-2009»
представит специалистам отрасли несколько новых видеорегистраторов PVDR и сетевых камер PVC торговой марки
Polyvision. Тайваньская компания-производитель видеооборудования Acumen постоянно пополняет свои линейки
камер и видеорегистраторов. Получили несколько новинок
от Ganz-Computar. Уличные камеры и кожухи новой для
нашего рынка марки Новвидео. Весьма интересное IP-оборудование от DSSL (Trassir).
С начала 2008 года мы активно продвигаем на российский рынок еще одну торговую марку — Vision-HiTech.
Линейка камер профессионального класса с отличной цветопередачей — из всех корейских производителей это,
пожалуй, лучшее, с чем приходилось сталкиваться.
Как Вы относитесь к распространенному мнению о
том, что на российском отраслевом рынке наблюдается переизбыток торговых марок?
Если речь идет о наклейках с логотипами — согласен, но
это касается и глобального рынка. Однако, скажем, за уже
упомянутой мною маркой Vision-HiTech стоит крупное
производство с более чем десятилетней историей, еще в
2002 году сертифицированное по международному стандарту ISO 9001. Качество стабильное, компонентная база —
на мировом уровне. Мы уверены в этом бренде и постараемся вывести Vision-HiTech в лидеры продаж. Рынок уже
достаточно наигрался в наклейки и шильдики, пора заняться серьезной техникой.
Веб-сайт Вашей компании — один из отраслевых
лидеров посещаемости. Окупятся ли в период кризиса
средства, уже вложенные в его «раскрутку»? Интернетпроекты для компании — это укрепление имиджа или
«только деньги»?
Посещаемость сайта — свидетельство того, что он востребован, что он реально нужен пользователям. Что же
касается вложений... мы вложили в этот ресурс больше
собственного труда, чем финансов. В прошлом году плановым развитием проекта стал ввод в строй системы отслеживания наличия товара, платежей и отгрузки. Поступающие от пользователей заказы автоматически поступают в
нашу базу данных — это позволяет избежать ошибок «забития» позиций. Выставленный счет, направляемый клиенту
по почте, может быть доступен в онлайновом режиме в личном кабинете пользователя. При заказе, естественно, учитываются все привилегии наших постоянных клиентов.
В каталог товаров мы ввели собственную справочную
систему, которая позволяет пользователям существенно
сэкономить время на сборе информации о различных группах оборудования. Для дальнейшего облегчения выбора мы
завели специальный раздел ссылок на тесты охранного
оборудования, проводимого известными компаниями и
ведущими журналами. Это очень перспективный источник
информации, пользующийся доверием специалистов.
В общем, и во Всемирной Паутине не стоим на месте.
Кроме «родного», www.aktivsb.ru мы поддерживаем работу
целого списка сайтов — www.polyvision.ru, www.web-kamera.ru, www.revun.ru, www.videoplata.ru и еще десятка других.
Средняя суммарная посещаемость всех ресурсов составляет около 4 тысяч человек в сутки.
Количество «модных штучек» в вашем товарном
предложении просто зашкаливает. Неужели все это
продается? Или задача — просто вызвать интерес,
«зацепить» клиента?
Репутацию «штучек» новым технологиям обычно приклеивает пресса (смеется). Для нас это скорее изучение
спроса. Четыре года назад мы активно вводили в свои
прайс-листы сетевые камеры. Три года назад занялись
GSM-сигнализациями, затем подтянули биометрическое
оборудование. Не все из этого активно «пошлО», но мы
просто не можем оставаться в стороне от прогресса.
Ваша газета постоянно пишет о том, что IP-технологии
достаточно тяжело приживаются на рынке безопасности.
Да, для того чтобы заниматься инсталляцией сетевых
устройств и систем, необходимы специальные знания. Да
и маржа при продаже IP значительно ниже, чем на аналоговое или гибридное оборудование. Сказывается конкуренция со стороны рынка IT — многие ее недооценивают,
кстати. Есть свои «тормоза» и у биометрических систем.
GSM-охрана, наоборот, стала для нас весьма удачным
расширением ассортимента. Почти половина проданных
нами за последние полгода охранных приборов — GSMустройства. Чтобы закрепить положительный результат,
сейчас уже осваиваем системы передачи видеоданных по
каналам сотовой связи, средства автоматизации жилища
с управлением по GSM.
Мы никогда не стремились «грузить апельсины бочками» — всегда старались заниматься «умным» оборудованием. В конце концов, мы продаем не просто «железо» —
мы продаем свои знания. Это самое бесценное, что у нас
есть, те активы, которые не обесценит никакой кризис. 
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Зарубежные проекты
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Защита нефтепровода

Сети магазинов Канады

SECUROS-DVR

Завершен первый этап работ по
созданию системы безопасности
экспортного магистрального
нефтепродуктопровода «Второво –
Ярославль – Кириши – Приморск»

Проектом мирового уровня
можно смело назвать внедрение
систем безопасности ISS в крупнейших торговых сетях Канады

В линейку выпускаемых
видеосерверов на платформе
SecurOS добавлено две новые
модели

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 2 «

Интегрированная система
безопасности SecurOS 5.0
Компания ISS сообщает о
выпуске новой версии SecurOS 5.0.
К современной системе
безопасности предъявляются
многочисленные требования
как со стороны Заказчиков,
так и специалистами по интеграции. Главными из них на
сегодняшний день являются:
 Производительность
 Надежность
 Удобство управления
 Поддержка IP-оборудования
 Масштабируемость
Выпуск версии SecurOS 5.0
– это существенный техноло-

WWW.ISS.RU

гический прорыв, где достигнуты серьезные результаты в
рамках каждого из перечисленных направлений.
Перечислим основные изменения, реализованные в
новой версии SecurOS 5.0.
Производительность
С повышением показателей
производительности системы
становится возможным более
эффективное использование
аппаратных ресурсов. Для
наших потребителей это означает дополнительную финансовую экономию.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 «
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Технологическое партнерство компаний ISS и Bosch
Технологическое партнерство компании ISS и представительства компании Bosch
Системы Безопасности в России продолжается уже длительный период. Однако именно в
последнее время сотрудничество вышло на качественно
новый уровень.
Что является основой успешного делового партнерства
компании ISS и российского
представительства компании
Bosch?
Система безопасности на
каждом конкретном объекте –
это центральное программное
обеспечение, позволяющее создать систему необходимой конфигурации с учетом требований Заказчика, решить поставленные задачи, и совокупность
оборудования.
Стабильность и эффективность работы созданного решения зависит от правильного
подбора технических и программных средств, их совместимости, соответствия их
характеристик поставленным
задачам.
Видеосистема традиционно является главной составляющей решения по обеспечению безопасности объекта.

Эффективность ее функционирования определяют два
показателя: характеристики
источника видеосигнала, т.е.
видеокамеры, и качество
оцифровки видеопотока. Требования к этим параметрам
особенно важны, когда видео-

данные используются для аналитической обработки (распознавания).
Высокие характеристики и
надежность
оборудования
Bosch, в том числе и IP-камер –
неоспоримый факт, признаваемый специалистами во всем

мире. Одновременно компания
разрабатывает и программное
обеспечение для создания IPрешений: обеспечения видеозаписи сети видеокамер, передачи и отображения поступающего от них видеопотока.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3 «

Новый ВидеоИнспектор – универсальная система видеонаблюдения
«Принцип одного окна» – новое
предложение компании
Компания ISS сообщает о
начале комплексных поставок
оборудования CCTV.
«Принцип одного окна» –
главная идея нового вида
услуг ISS. Данное предложение адресовано, прежде всего,
компаниям Партнерской сети.
Теперь компании-партнеры имеют возможность приобретения широкого ассортимента оборудования CCTV.
Главной особенностью предложения является возможность приобретения оборудования по беспрецедентно низкой цене при одновременном
заказе полного комплекса
CCTV: видеокамер и системы
видеонаблюдения ISS.
В ассортименте представлена следующая продукция:
 аналоговые видеокамеры
Tedd Electronics, Samsung,
Panasonic, Bosch, KT&C,
Байтэрг, Infinity;
 IP-оборудование
AXIS,
Bosch, Arecont Vision;
 объективы Computar, Tamron, Infinity, Tedd, Samsung,

Panasonic, Bosch;
термокожухи и источники
питания для видеокамер
Videotec, Wizebox, Олевс;
 мониторы Tedd, Samsung,
Infinity, Panasonic, Bosch;
 грозозащита SC&T, Infinity;
 блоки питания Бастион,
SC&T, Tedd;
 кабельная продукция Tedd,
Bosch, SC&T.
Новый вид сервиса привлекателен по ряду причин:
1. «Принцип одного окна»
гарантирует сокращение
времени на подбор, закупку
оборудования и значительное упрощение работы
компаний
Партнерской
сети. Теперь компаниипартнеры имеют уникальную возможность одним
обращением, одним звонком заказать любую из
систем ISS и полный комплекс оборудования CCTV.
2. Финансовая выгода. Компания ISS предлагает выгодные условия приобретения

Компания ISS сообщает о
существенном изменении модельного ряда популярной системы ВидеоИнспектор.
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Новый ВидеоИнспектор –
это универсальная система
видеонаблюдения, возможности которой гораздо шире обычных видеосистем. Сохранив
привлекательные стоимостные
параметры, система стала
 распределенной:
с поддержкой многосерверной
конфигурации,
 интегрированной: с поддержкой ОПС и СКУД,
 интеллектуальной: с поддержкой POS-модуля,
 гибридной: с поддержкой
IP-камер ведущих производителей.
Интеграционные
возможности
Впервые для подобного
класса систем новый ВидеоИнспектор становится интегрированной системой. В
ВидеоИнспекторе появляется

поддержка ОПС и СКУД следующих производителей: NAC,
Болид, Vista. При этом функциональные
возможности
комплексной системы безопасности на базе ВидеоИнспектора более чем внушительные:
 Управление всей системой с
единого интерфейса.
 Визуализация и индикация
состояния всех объектов на
карте.
 Возможность программирования сценариев работы
системы, когда на событие
в одной подсистеме происходит действие в другой. К
примеру, включение видеокамер на запись и разблокирование дверей при сработке датчиков ОПС.
 Реализация
пропускного
режима с функциями видеофиксации.
 Учет рабочего времени.
Помимо оборудования ОПС
и СКУД, ВидеоИнспектор
поддерживает работу интеллектуального модуля контроля
кассовых операций POSИнспектор.
Таким образом, на базе
ВидеоИнспектора становится
возможной реализация инте-

грированного решения по контролю работы кассиров. Данное решение в силу ценовой
доступности ВидеоИнспектора является крайне интересным для небольших объектов
розничной торговли (магазины, АЗС и др.).
Теперь в ВидеоИнспекторе
появляются следующие возможности:
 видеозапись процесса расчета кассира с покупателем,
 титрование на видеокадре
содержимого чека,





индексация видеоархива
параметрами чека (№ кассы, ФИО кассира, наименование товара и т.д.),
возможность поиска видеокадров по данным параметрам.
Поддержка IPоборудования

Растущие возможности IPкамер при постоянном снижении их цены объясняют повышение интереса к IP-решениям.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6 «
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Система ISS на защите магистрального
нефтепродуктопровода
Компания «i-camp engineering» завершила первый этап
работ по созданию системы
безопасности экспортного магистрального нефтепродуктопровода «Второво – Ярославль
– Кириши – Приморск».
Новая трубопроводная система по транспортировке и
отгрузке экспортных нефтепродуктов имеет важное значение для экономических и политических интересов России,
обеспечивает российским нефтепродуктам прямой путь на
рынки Северной Европы.

работ и пуско-наладку оборудования.
Обе станции занимают значительные площади, на которых находятся производственные корпуса, административно-бытовые здания, резервуарный парк.
Внедрение СОТ потребовалось
для
осуществления
визуального контроля за въездными воротами на территорию, площадкой открытого
склада и топливозаправочного
пункта, наблюдения за резервуарным парком и контроль-

Задачи мониторинга, защиты и охраны очень важны для
данного объекта: предотвращение действий злоумышленников и возможных диверсий,
предупреждение материальных потерь от краж и порчи
оборудования, контроль за
соблюдением технологических
процедур являются гарантией
безопасной (с экономической,
экологической, промышленной позиций) эксплуатации.
Заказчиком создания системы безопасности нефтепродуктопровода «Второво –
Ярославль – Кириши – Приморск» стало ООО «Балттранснефтепродукт».
В соответствии с разработанным ранее проектом специалисты компании «i-camp
engineering» установили системы охранного телевидения
(СОТ) на головной перекачивающей станции (ГПС) «Ярославль» (Ярославская обл.) и
продуктоперекачивающей
станции (ППС) «Некоуз»
(Ярославская обл.), осуществив весь спектр монтажных

но-пропускными пунктами.
Для создания системы специалисты компании «i-camp
engineering» использовали платформу SecurOS, наилучшим
образом подходящую для
построения высокопроизводительных, распределенных решений, обработки и хранения
больших объемов данных.
Одним из важных аргументов
при
выборе
платформы
SecurOS и компании ISS как
технологического партнера
стала необходимость решения
задач, требующих внедрения
системы распознавания автомобильных номеров «АвтоИнспектор».
При технической реализации системы на ГПС «Ярославль» были установлены как
внутренние (на проходной
КПП), так и уличные видеокамеры. Все данные сохраняются
на видеосервере, установленном в специально оборудованном помещении Службы охраны. Сотрудники данного подразделения, для которых на
проходной КПП оборудовано

удаленное рабочее место, в
круглосуточном режиме осуществляют визуальный контроль обстановки.
Передача данных от видеосервера на УРМ осуществляется по сети Ethernet.
Доступ к информации возможен также через корпоративную сеть ГПС «Ярославль»,
которая, в свою очередь,
объединена по оптическому
каналу связи с единой сетью
ООО «Балттранснефтепродукт» и ОАО «Транснефть».
Аналогично построена система ППС «Некоуз», в состав
которой включены внутренние
и уличные видеокамеры,
видеосервер, используемый и
для хранения данных, и для
видеомониторинга происходящего на объекте.
Для оборудования транспортных КПП обеих станций
была инсталлирована система
«Авто-Инспектор». С ее внедрением Служба охраны в автоматическом режиме получает
отчеты (дата, время, регистрационный номер) о въезжающих на охраняемую территорию транспортных средствах.
В видеоархиве сохраняется
видеозапись, подтверждающая
факт проезда.
На следующих этапах работ для обеспечения «полноценной» безопасности на
всем протяжении продуктопровода планируется объединение локальных СОТ всех
перекачивающих станций в
охранный комплекс и вывод
оперативной информации в
единый диспетчерский пункт
в Санкт-Петербурге (его
строительство ведется в
настоящее время).
Кроме того, Заказчиком
рассматривается разработанное компанией «i-camp engineering» коммерческое предложение по созданию СОТ на
линейных частях трубопровода. Более 120 камер, объединенных оптическим каналом
связи, планируется разместить
рядом с контрольными и ревизионными колодцами трубопровода. Эта мера необходима
для предотвращения хищений
нефтепродукта. 

Интегрированная система
безопасности SecurOS 5.0
« ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1

В SecurOS 5.0 проведена
существенная оптимизация
видеоподсистемы, что позволило достичь значительного
повышения производительности ее работы. Например,
при обработке IP-видеопотока в формате MPEG-4 с разрешением CIF4 каждый
видеосервер системы поддерживает отображение, запись
и передачу данных на удаленные рабочие места со скоростью до 800 fps (32 «живых»
канала в полном разрешении).
Кроме того, для SecurOS
5.0 разработан новый механизм внутрипроцессорного
взаимодействия, позволяю-

щий приоритезировать потоки данных для более эффективного использования аппаратных ресурсов, необходи-

позволяет увеличить производительность сис темы на
20-30%.
Повышение производительности характеризуется также
достигнутым сокращением
времени загрузки программного интерфейса системы.
Еще одним результатом,
достигнутым в интересах снижения ресурсоемкости для
SecurOS 5.0, стало существенное – до 50 % – сокращение
потребления
оперативной
памяти сервера.
Надежность

мых для захвата, анализа,
записи видеопотока. Реализация нового механизма

Отсутствие при эксплуатации проблем, требующих
немедленного вмешательства
фирмы-интегратора и тру-

доемкой технической поддержки с возможным выездом специалистов на объект, – одно из
главных требований к системе.
Надежность системы важна
как для компаний-интеграторов, так и для Заказчиков.
В целях повышения надежности системы безопасности
для SecurOS 5.0 разработан
механизм адаптивного управления оперативной памятью
видеосерверов, который может
работать как в автоматическом
режиме, так и настраиваться
оператором. Благодаря этому
новому сервису создается возможность фиксировать объем
памяти видеосервера, необходимый для стабильной работы
других приложений.
В новой версии SecurOS реализован новый механизм автоматического управления скоростью обработки видеопотока:

Теперь, например, при наведении «мыши» на одну из отображаемых на экране ячеек
кратера, она увеличивается в
размере, что позволяет оператору более эффективно осуществлять видеомониторинг и
анализ обстановки, различать
лица людей, небольшие предметы, надписи.
Улучшена работа «Системного журнала событий»: реализовано выделение цветом
событий разного вида, добавлены новые механизмы фильтрации для поиска и отображения на экране монитора списков событий, регистрируемых
системой.
Повышено удобство и
эффективность работы операторов с картами объекта:
теперь при добавлении новой
карты осуществляется автоматическое обновление списка с

при критических нагрузках на
сервер системы скорость
видеозаписи будет временно
снижаться, что гарантирует
стабильную работу SecurOS.
Пониженный показатель скорости оцифровки будет сохраняться до восстановления нормальных параметров работы
видеосервера.

именами карт, добавлена функция сортировки объектов
после осуществления их поиска
на карте.

Удобство управления
При работе с системой
безопасности, решении с ее
помощью оперативных задач,
мгновенного реагирования,
получения необходимых данных, управления оборудованием важно наличие интуитивно понятного интерфейса. «Понятные» элементы
интерфейса, удобное отображение информации обеспечат
легкость управления, снимут
необходимость длительной
подготовки операторов, позволят им легко решать поставленные задачи.
В новой версии SecurOS 5.0
полностью переработан программный интерфейс рабочего
места оператора системы.
Использование при этом
современных технологий разработки графического интерфейса позволило:
 оптимизировать действия
оператора: для выполнения
определенных
операций
теперь требуется меньшее
количество действий;
 повысить информативность
интерфейса.

Поддержка IP-оборудования
Растущие возможности IPкамер объясняют повышение
интереса к реализации IPрешений.
При выпуске SecurOS 5.0
большое внимание коллектива разработчиков ISS было
уделено именно совершенствованию IP-сегмента видеоподсистемы:
 оптимизирована работа при
передаче видеопотока по
каналам связи, поддерживающим протоколы RTP/
RTSP/HTTP;
 в список интегрированного
IP-оборудования добавлены
мегапиксельные видеокамеры Axis, Arecont, Mobotix;
 реализована возможность
«зуммирования» (масштабирования) мегапиксельного изображения как при осуществлении видеомониторинга в режиме реального
времени, так и при работе с
архивом;
 улучшена поддержка телеметрии для IP-камер Smartec, Samsung, Panasonic,
Axis;
 реализована
поддержка
аудиозаписи для IP-камер
Axis;
 реализована
поддержка
интерфейса IP-камер Axis
для управления исполни-

тельными устройствами.
Масштабируемость
При реализации распределенного
видеонаблюдения
очень важна возможность легкого масштабирования проекта. Именно «PC-based» системы в отличие от DVR-решений позволяют гибко изменять конфигурацию системы,
включать в ее состав новое
оборудование.
В SecurOS 5.0 осуществлен
переход на работу с БД
PostgreSQL 8.3, главным отличием которой является возможность производить гибкую репликацию баз данных между
распределенными системами.
Решение данной задачи очень
важно при построении на платформе SecurOS единой системы
для территориально удаленных
друг от друга крупных объек-

тов: торговых сетей, отделений
и филиалов банков, инфраструктуры
промышленных
предприятий.
Начиная с версии SecurOS
5.0, будет использоваться
новая программа-инсталлятор дистрибутива SecurOS,
разработанная на основе технологии «InstallShield» (Microsoft). Программа позволяет
администратору:
 осуществлять установку системы в корпоративных сетях
централизованно для всех
операторов / сотрудников
Службы безопасности;
 производить фоновую установку системы, например,
для инсталляции во время
отсутствия пользователей
на рабочем месте;
 устанавливать
инсталляционный пакет с различными параметрами индивидуально для каждого оператора или определенных
категорий пользователей.
Новая версия интеграционной платформы SecurOS 5.0
будет представлена в рамках
экспозиции компании ISS на
XIV Международном форуме
«Технологии безопасности»,
который состоится 3-6 февраля
2009 года в Выставочном комплексе «Крокус Экспо».
Ознакомиться с системой в
работе, получить консультации по данной разработке у
специалистов ISS можно на
стенде компании В. 3.6. в Зале
№8. 
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Технологическое партнерство
компаний ISS и Bosch
« ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1

Но в то же время, выпуская IPкамеры, позволяющие получать видеоданные высокого
качества, которые могут быть
использованы для распознавания лиц, номеров автомобилей и железнодорожных вагонов, компания Bosch не имеет
собственного программного
обеспечения для этих целей.
В свою очередь, компания
ISS как разработчик систем распознавания, заинтересованный
в работе выпускаемого программного обеспечения с оборудованием, предоставляющим
видеоданные высокого качества, осуществила интеграцию
IP-камер Bosch.
Теперь при реализации
проектов на платформе технологий ISS, где необходимо
обеспечить распознавание номеров автомобилей, железнодорожных вагонов или контейнеров, осуществить идентификацию людей, выявление
фактов нарушения правил
дорожного движения, регистрацию оставленных предметов, отслеживание траекторий
перемещения, возможно использование высококачественного IP-оборудования Bosch.
В результате проведенных
специалистами работ фирмаминтеграторам стали доступны
следующие варианты создания
систем на платформе программного обеспечения ISS и
оборудования Bosch:
1. Оборудование Bosch +
решение Bosch для видеозаписи, передачи и отображения данных + программное
обеспечение ISS для решения аналитических задач
(распознавания);
2. Оборудование Bosch + программное обеспечение ISS
как для обеспечения видеозаписи, передачи и отображения данных, так и для
решения аналитических задач (распознавания). Этот
вариант является единственно возможным при одновременном использовании IPоборудования различных
производителей, а также в
интегрированных решениях, где на объекте в рамках единого комплекса необходимо обеспечить функционирование видеосистемы, системы контроля доступа и охранно-пожарной
сигнализации, других охранных или технологических
средств.
Важность и комплексность
работ, проводимых компанией
ISS и российским представительством компании Bosch,
определили активное развитие трех направлений сотруд-

ничества:
 Технологическое
взаимодействие.
 Проектная деятельность.
 Маркетинговые мероприятия.
Техническое
взаимодействие
Цель проводимых работ –
осуществление качественной
интеграции постоянно обновляемой линейки видеокамер
Bosch, удовлетворение потребностей Заказчиков в использовании широкого спектра оборудования. В рамках данного
направления осуществляется:
1. Предоставление специалистам ISS пакета разработчика (SDK) для различных
моделей IP-камер Bosch для
осуществления их интеграции с программными разработками ISS;
2. Информирование об изменениях в линейке продукции
Bosch для внесения соответствующих корректив в
новые версии систем ISS;
3. Предоставление различного
оборудования Bosch для
тестирования на специализированном стенде Компании ISS;
4. Информирование о перспективных разработках.
Проектная деятельность
Компании ISS и Bosch обладают развитыми партнерскими
сетями. Для каждой из них важна грамотная реализация проектов на платформе разрабатываемого оборудования и программного обеспечения. Так,
как было сказано выше, необходимо выбирать определенные
модели видеокамер с учетом
поставленных задач. Цели
мониторинга и распознавания
диктуют различные требования
к возможностям и характеристикам видеокамер. Не менее
важным является вопрос обеспечения необходимых для
каждого отдельного проекта
аппаратных мощностей, т.е.
количества и параметров устанавливаемых серверов.
Все эти вопросы должны
быть предусмотрены на этапе
проектирования системы. Для
их успешного решения специалисты ISS и Bosch оказывают
участникам партнерских программ максимально квалифицированную помощь для создания решений оптимальной конфигурации, проводят консультирование по вопросам подбора оборудования.
Как пример одного из
успешно завершенных проектов можно привести созданную в Оренбурге городскую
систему видеонаблюдения. IP-

камеры Bosch установлены на
улицах, магистралях и перекрестках города. Предлагаемое компанией Bosch программное обеспечение поддерживает их работу, передачу
данных и воспроизведение
видеозаписи на видеостене в
Центре мониторинга. При
этом поставленную Заказчиком задачу автоматической
регистрации транспортного
потока удалось решить только
благодаря системе «АвтоИнспектор». Также организован один видеоканал распознавания лиц (с перспективой
дальнейшего увеличения) –
результат интеграции системы
распознавания лиц «FaceИнспектор».
Одновременное использование в рамках единой городской
системы программного обеспечения разных разработчиков
стало главной особенностью
данного проекта. Оборудование Bosch в очередной раз
отлично зарекомендовало себя
для использования предоставляемого видеопотока в целях
распознавания.

нов Couche-Tard функционирует единая система видеонаблюдения, созданная на платформе SecurOS: уникальная
по масштабу, распределенности и количеству установленного оборудования. Объеди-

ного времени в многоэкранном режиме. Для поиска
архивных данных предназначена разработанная специально для видеоподсистемы SecurOS система интеллектуального поиска, особенно удобная
для работы с большими объемами данных, позволяющая
использовать одновременно
несколько параметров для
отображения
необходимой
информации.
Создание системы осуществила компания Organix IT,
неоднократно использовавшая платформу SecurOS и
интеллектуальные системы
ISS при разработке решений
для различных объектов. По
мнению специалистов компании Organix IT, платформа
SecurOS проявила в данном
проекте все свои лучшие
характеристики, предоставив

Средствами системы «POSИнспектор» осуществляется
индексация видеоархива данными, поступающими от
каждого POS-терминала, а
также одновременное воспроизведение видеозаписи и
детализированного отчета по
каждой кассовой операции.
Платформа SecurOS объединила локальные системы
всех магазинов сети CoucheTard в единое решение.
Для централизованного
доступа к данным с каждого
видеосервера организована
Станция мониторинга, где
Служба безопасности осуществляет наблюдение за
ситуацией на интересующем
объекте: видеозапись воспроизводится в режиме реаль-

все условия для успешной технической реализации проекта,
решения проблем Заказчика.
В качестве примера можно
привести:
 Интеграционные возможности. В рамках системы
каждого из объектов реализовано объединение видеоподсистемы, подсистемы
контроля доступа, пожарной сигнализации, системы
POS-контроля.
 Возможности построения
масштабных распределенных решений с наличием
централизованных средств
управления и доступа к данным, организацией Единого
центра.
 Возможности развития системы. В рамках данного

Маркетинговые
мероприятия
Информирование профессионального сообщества о
результатах совместной работы, презентация решений для
различных объектов, примеры
вариантов систем для разных
областей внедрения являются
важной составляющей совместной деятельности компании
ISS и представительства компании Bosch в России.
Цель подобных мероприятий – передать опыт и необходимые знания для создания систем
безопасности на платформе
разработок ISS с использованием оборудования Bosch.
Осенью в московском офисе
компании «Формула Безопасности» сотрудниками компании ISS и представительства
компании Bosch был проведен
семинар для инженеров, специалистов отделов проектирования и технической поддержки, менеджеров отдела продаж.
Докладчиками были представлены варианты создания
систем для различных объектов, включая проекты городского уровня, преимущества
использования оборудования
Bosch и систем ISS для обеспечения безопасности, решения
многих технологических задач.
Многочисленные вопросы
аудитории показали заинтересованность в использовании
представленных решений, подтвердили важность осуществляемых специалистами ISS и
Bosch совместных работ. 

Проекты ISS для канадских торговых
сетей. Продолжение истории...
Проектом мирового уровня
можно смело назвать внедрение систем безопасности ISS в
крупнейших торговых сетях
Канады.
Уже на протяжении двух
лет в канадской сети магази-

ет в себя один видеосервер с
установленным программным
обеспечением SecurOS, который используется для поддержки работы установленных на
объекте видеокамер, хранения
и обработки данных.
Одним из требований
Заказчика было обеспечение
контроля работы кассиров.
Для решения этой задачи в
зоне кассовых терминалов (их
количество в разных магазинах сети варьируется от одного до четырех) установлены не
только видеокамеры и микрофоны, а также система «POSИнспектор».

нив изначально 600 магазинов, в настоящее время система связала более 800 объектов,
расположенных по территории провинции Квебек.
Система видеонаблюдения
каждого из магазинов включа-
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проекта было изначально
предусмотрено и затем
удачно реализовано включение новых локальных
систем в единую сеть, наращивание производительности, добавление нового
оборудования.
Принимая во внимание
успешное создание системы
для магазинов Couche-Tard,
соответствие реализованных
возможностей для решения
поставленных задач (видеомониторинг на местах, централизованный доступ, совмещение
видео/аудиомониторинга
и
контроля кассовых операций),
был начат аналогичный проект
для торговой сети Irving.
Данный ритейл-бренд объединяет 252 магазина, расположенные на территории Торонто. Сегодня в 130 из них
установлены системы видеонаблюдения и оборудована
Центральная Станция мониторинга.
Локальные системы каждого объекта созданы, как и в
описанном проекте для магазинов Couche-Tard, на платформе
SecurOS и включают в себя:
 один видеосервер;
 12 каналов видеозаписи;
 один канал аудиозаписи;
 подсистему POS-контроля
(программное обеспечение
системы «POS-Инспектор»
установлено на каждом кассовом терминале магазина);
 одно рабочее место мониторинга.
Постепенно системы будут
установлены во всех магазинах
Irving и включены в общую
сеть. Служба безопасности
получит единый доступ к оперативной и архивной информации, поступающей со всех
объектов: видеоданным, аудиозаписям, необходимым для контроля работы кассиров, возможность наблюдения за работой составляющих системы.
Внедрение системы безопасности, созданной на платформе разработок ISS, в торговых
сетях Couche-Tard и Irving
показало свою эффективность.
В скором будущем будут начаты новые подобные проекты:
решение об этом уже принято в
процессе переговоров с рядом
зарубежных заказчиков. 

«Принцип одного окна» –
новое предложение компании
« ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1

оборудования. Кроме того,
при одновременном заказе
полного комплекса CCTV:
видеокамер и системы
видеонаблюдения ISS, предоставляется специальная
цена, указанная в колонке
«Партнер-комплекс» новых
прайс-листов на оборудование CCTV.
3. Совместимость. В случае
реализации
сложных
проектов (например, при
создании сетевых решений,
при работе над IP-проектами, создании систем с функциями видеоаналитики) и
заказе оборудования в компании ISS, компаниям
Партнерской сети будет
рекомендовано оборудование, удовлетворяющее поставленным задачам. Совместимость предлагаемого
для работы в рамках едино-

го комплекса оборудования
гарантируется результатами тестирования в лаборатории ISS и практикой эксплуатации на реальных
объектах.
4. Персональный
менеджмент. Появление новой
услуги не меняет характер
взаимодействия с компанией: принцип работы с
персональным менеджером
сохраняется. Менеджер отдела продаж, курирующий
работу с каждым Партнером, является теперь
ответственным и за подбор
конфигурации любой из
систем ISS, и за поставку
оборудования.
Существует возможность
приобретения оборудования,
не заявленного в прайслистах, для чего необходимо
индивидуальное обращение к
менеджеру отдела продаж.

Компания будет делать все
возможное, чтобы удовлетворить запросы, полученные от
представителей Партнерской
сети.

Компания ISS уверена, что
новая услуга комплексных
поставок оборудования значительно упростит работу компании Партнерской сети, позволит повысить прибыль в результате получения специальных
условий приобретения. 
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Модуль «АвтоВесовая» – компонент
АСУ предприятий
Многие компании Партнерской сети ISS специализируются на разработке проектов для
определенных категорий объектов: промышленных предприятий, магазинов, транспортной инфраструктуры, жилого сектора. Знание проблем,
характерных для области внедрения, особенностей производственных процессов, тесное взаимодействие с Заказчиками позволяют предлагать им
новые варианты использования технологий и всей линейки
систем ISS для решения самых
сложных задач.

Пункты регистрации транспортных средств и грузов были
определены как первоочередные для внедрения эффективных технических и программных средств для осуществления контроля действий операторов, максимальной автоматизации их работы.
Коллектив компании «Центр
Компьютерных Технологий»
провел большую работу по
поиску готовых решений для
внедрения на Новочеркасской
Газонаполнительной Станции.
В результате стало очевидным,
что только системы компании

дования и программных
средств с модулем «АвтоВесовая» в рамках единого комплекса. На платформе SecurOS
была осуществлена интеграция весов производства фирмы
«Наис», светофоров и шлагбаумов, а также бухгалтерской
программы «1С».
С учетом особенностей технологических процессов Станции система настроена для
работы трех категорий пользователей:
1. Уровень доступа «Администратор» позволяет определять права для работы сотруд-

средствах и грузах, ввозимых и
вывозимых с объекта. Теперь
благодаря комплексу они
имеют возможность получать
необходимые документы в формате программы 1С: накладные, товарные накладные, специальные формы отчетов.
Созданный комплекс стал
не только новым средством
автоматизации, но, как было
упомянуто выше, позволил
решить и вопросы обеспечения
экономической безопасности и
установления контроля над
работой операторов. В протоколе событий фиксируются
все действия, осуществляемые
оператором. Следовательно,
при поступлении жалоб на
недовес груза, при подозрениях
в «недобросовестности» персонала, сговоре с целью вывоза
ценного груза без регистрации
Служба контроля или руководство ООО «РОСТГАЗ» имеет

возможность «поднять» информацию обо всех совершенных
действиях, изменениях показаний весов и т.п.
Одним из обязательных требований руководства ООО
«РОСТГАЗ» при реализации
проекта было осуществление
удаленного доступа к данным
из центрального офиса. Специалисты компании «Центр
Компьютерных Технологий»
обеспечили Заказчикам такую
возможность, организовав доступ к информации через Интернет с использованием защищенного VPN-соединения.
Необходимо отметить, что
для получения данных в текстовом виде (без видеозаписи)
достаточно канала сотового
телефона: таким образом,
Руководство ООО «РОСТГАЗ»
имеет возможность осуществлять контроль ситуации на
Станции независимо от места

нахождения.
Сегодня уже начаты работы
по оборудованию и других
весовых (расположенных на
территории Ростовской области), входящих в инфраструктуру Новочеркасской Газонаполнительной Станции. При этом
данные регистрации и учета
транспортных средств и грузов
будут передаваться в центральный офис.
Одновременно коллектив
компании «Центр Компьютерных Технологий» ведет работы
по созданию аналогичного комплекса на платформе модуля
весового контроля автотранспорта «АвтоВесовая», системы
«Авто-Инспектор» и интеграционной платформы SecurOS
для металлобаз и элеваторов.
Для данного класса объектов в
комплексе реализуются функции определения сорности и
разносортности грузов. 

Система ISS как условие комфортного
отдыха

Одно из направлений работы компании «Центр Компьютерных Технологий» (г. Ростов-на-Дону) – создание систем безопасности и автоматизации для промышленных
предприятий. Для одного из
них – Новочеркасской Газонаполнительной Станции (ООО
«РОСТГАЗ» дочернее предприятие ОАО «ГАЗПРОМ») –
коллективом этой организации был разработан и успешно
внедрен комплекс автоматической регистрации транспорта
и ввозимых/вывозимых грузов.
Изначально компания «Центр
Компьютерных Технологий»
получила заказ только на создание системы видеонаблюдения
на территории объекта. Для
этой цели была использована
видеоподсистема платформы
SecurOS. Однако к моменту
окончания работ были сформулированы гораздо более серьезные задачи, чем организация
видеомониторинга.
Экономическая безопасность, борьба с действиями
персонала, наносящими ущерб
предприятию, а также совершенствование технологических процессов стали приоритетными вопросами для руководства ООО «РОСТГАЗ».

ISS предоставляют все необходимые для решения поставленных задач возможности.
Модуль весового контроля
автотранспорта «АвтоВесовая», система «Авто-Инспектор», интеграционная платформа SecurOS стали программным ядром созданного
комплекса автоматической регистрации транспорта и ввозимых/вывозимых грузов.
Искажение данных, вывоз
грузов без оформления, такие
несанкционированные действия операторов, как изменение показаний весов, их обнуление, обвес и недосчет, –
самые распространенные проблемы для транспортных весовых любого предприятия, экономический ущерб от них
может быть огромен.
Внедрение комплекса стало
решением автоматизации процесса учета и взвешивания
транспортных средств, ввозимых и вывозимых с территории Станции грузов, а также
обеспечило формирование на
основе полученных данных
документов для бухгалтерии.
В рамках данного проекта
был проведен целый ряд работ
для обеспечения работы установленного на объекте обору-

ников различных отделов
предприятия, использующих
получаемые средствами комплекса данные, настраивать
логику работы.
2. Уровень доступа «Пользователь» действует непосредственно для операторов весовой Станции. Операторы
работают с окнами «Текущих
взвесов и документов» и
«Управления» программного
интерфейса комплекса.
В окне «Текущих взвесов и
документов» в Списке 1 в
режиме реального времени
отображаются данные о транспортных средствах, зарегистрированных в течение текущего дня, а в Списке 2 – сформированные документы за
выбранную оператором дату.
Работая с окном «Управления», оператор может выбрать
дату для поиска документов,
может определить номер автомашины для получения показаний взвешивания, имеет возможность сформировать необходимые документы.
3. Уровень доступа «1С»
назначается сотрудникам бухгалтерии. Именно они и
являются заинтересованными
в оперативном получении сведений обо всех транспортных

Система безопасности на
платформе SecurOS создается в
одном из самых комфортабельных отелей Геленджика.
Компания «Эльдорадо»
(www.eldoradonet.ru) завершила
начальный этап внедрения
системы безопасности в отеле
«Приморье****», расположенном в центре г. Геленджик. Для
организации видеонаблюдения
в некоторых жилых корпусах,
Велнес-центре, на территории
отеля специалисты компании

в «on-line» режиме, воспроизведения видеоархива, отображения интерактивных планов
объекта.
По мнению работающих с
системой специалистов, видеоподсистема SecurOS имеет
«выдающиеся» возможности
для удобной работы с данными, поступающими от множества видеокамер, среди них:
 поддержка мозаичного отображения данных на одном
мониторе;

Часто в работе для быстрого доступа к фрагменту
видеоархива за определенный
временной интервал используется графическая шкала
«Time-line».
Удобство работы с системой, ее эффект по достоинству
оценило руководство пансионата, приняв решение расширить систему: установить
видеокамеры и видеосерверы в
каждый корпус отеля, организовать передачу всех данных в

использовали видеоподсистему
интеграционной платформы
SecurOS.
Всего было установлено 64
видеокамеры максимального
разрешения и 2 видеосервера.
Видеозапись осуществляется со
скоростью 8 кадров в секунду
на каждый видеоканал, разрешение видеокадра 704x576.
Оснащение системами видеонаблюдения пансионатов,
гостиниц, домов отдыха имеет
большое значение для обеспечения безопасности жизни
постояльцев, сохранности их
имущества, создания условий
для комфортного отдыха.
С установкой видеокамер
сотрудники Службы безопасности получили возможность в
круглосуточном режиме осуществлять удаленный видеомониторинг обстановки, что позволяет им теперь мгновенно реагировать на события, представляющие угрозу безопасности.
Для воспроизведения видеозаписи в помещении Службы
безопасности установлены четыре монитора (22 дюйма).
Интерфейс каждого из них
настроен под определенную
задачу: выполняет функцию
«тревожного», используется
для мониторинга обстановки

конфигурирование нескольких видеокамер для воспроизведения видеозаписи
по одному тревожному
событию;
 функция «drag and drop» для
мгновенного вывода на
экран монитора видеозаписи от определенной видеокамеры;
 работа с интерактивными
планами объекта;
 отображение зон запрещенного/разрешенного движения и их визуальная индикация на экране монитора при
срабатывании детектора
движения.
Часто обращаясь к видеоархиву для просмотра видеозаписи, работники Службы безопасности оценили инструментарий
видеоподсистемы
SecurOS,
предназначенный для удобного
интеллектуального
поиска.
Здесь в качестве параметров
могут быть использованы
такие исходные данные, как
место и время события, номер
видеокамеры, факт срабатывания детектора движения, а также проставленные заранее специальные метки для обозначения фрагментов видеозаписи,
важных с точки зрения охраны
объекта.

общий Центр мониторинга.
Развитие системы в будущем
определили и новые поставленные Заказчиком задачи: видеорегистрация проходящих через
пост охраны отдыхающих и
сотрудников гостиницы и автоматическая регистрация автомобилей, въезжающих на охраняемую территорию. Для ее решения специалисты компании
«Эльдорадо» предложили использовать системы «Авто-Инспектор» и «Face-Инспектор».
Система «Face-Инспектор»
обеспечит Службе безопасности возможность осуществлять
точный учет находящихся на
территории людей, иметь
видеоархив лиц людей, прошедших через пост охраны, что
может стать полезным при расследовании возможных конфликтных ситуаций, случаев
нарушения правопорядка и т.п.
С оборудованием въездов и
выездов с территории пансионата системой «Авто-Инспектор» будет доступна отчетность о количестве автомобилей отдыхающих и сотрудников, времени их нахождения на
территории пансионата, что, в
свою очередь, станет дополнительной мерой обеспечения
безопасности. 
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Система «ПДД-Инспектор» – основа
проекта по организации видеорегистрации
фактов нарушения ПДД в г. Жуковский
Системы видеофиксации
нарушений правил дорожного
движения постепенно становятся инструментом повседневной работы инспекторов
ГИБДД. С 1 июля в России
вступили в силу новые положения Кодекса РФ об административных правонарушениях
(КоАП), которые предусматривают введение системы фиксации правонарушений на дорогах работающими в автоматическом режиме специальными
техническими
средствами,
имеющими функцию фото- и
видеосъемки. Причем видеокамеры могут фиксировать не
только превышение скорости,
но и нарушение правил проезда железнодорожных переездов, проезд на запрещающий
сигнал светофора, выезд на
встречную полосу. Данные,
полученные от видеокамер,
могут быть использованы в
суде в качестве доказательств.
Разработанная компанией
ISS система «ПДД-Инспектор»
стала основой проекта по организации видеорегистрации фактов нарушения правил дорожного движения в г. Жуковский
(Московская обл.).
Инициатором реализации
про екта создания подобной
системы стала городская
служба ГИБДД, существенная
поддержка была оказана заместителем главы Администрации И.Смирновым, который
еще два года назад разработал
Программу обеспечения комплексной безопасности Жуковского.
Установка сети видеокамер
и внедрение системы, детектирующей нарушения правил
дорожного движения, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения,
снижения показателей аварийности, рассматривалась при
этом как одна из первоочередных мер.
Исполнителем работ стала
компания ООО «Право-Консалтинг». При этом, необходимо отметить квалификацию и
творческий подход коллектива
и Генерального директора ООО
«Право-Консалтинг» Сергея
Ласкина, которые позволили
реализовать данный инновационный проект в сжатые сроки
и на высоком профессиональном уровне.
Для пилотного внедрения
системы «ПДД-Инспектор»
был выбран самый аварийный
согласно статистике перекресток г. Жуковский.
На данном участке в соответствии с требованиями городской
службы ГИБДД система «ПДДИнспектор» обеспечивает автоматическую регистрацию случаев пересечения сплошной разделительной полосы.
При технической реализации проекта специалистами
компании «Гигабит» на перекрестке были установлены и
подключены к IP-серверам
AXIS аналоговые видеокамеры, организована передача
данных по каналам городской
оптоволоконной сети. Хранение и обработка данных осу-

ществляется в Диспетчерском
центре.
При регистрации каждого
факта пересечения сплошной
разделительной полосы средствами системы «ПДД-Инспектор» обеспечивается:
 сохранение в долговременном архиве фрагмента
видеозаписи, воспроизводящего момент нарушения, а
также информации о дате и



времени его совершения,
номера автомобиля;
формирование квитанции,
которая содержит два
видеокадра: крупный план
автомобиля, совершившего
нарушение, где отчетливо
виден его регистрационный
номер, и видеокадр с общей
панорамой ситуации на
дороге в момент нарушения.
Квитанции распечатывают-

ся и отправляются по почте
автовладельцу для оплаты
штрафа.
Установленная на данном
перекрестке система «ПДДИнспектор» регистрирует не
менее 200 нарушений в день,
другими словами 200 нарушителей ежедневно должны «расплатиться» за совершенное!
Однако более важным результатом работы системы «ПДДИнспектор» стало снижение
аварийности на данном участке в два раза.
В г. Жуковский уже начались работы по оснащению
следующих участков дорожной сети видеокамерами и
системой «ПДД-Инспектор»,
что несомненно принесет значительно больший эффект для
обеспечения
безопасности
дорожного движения, повысит удобство и результативность работы ГИБДД.
Система видеорегистрации
нарушений правил дорожного

движения г. Жуковский отличается от подобных проектов,
работы над которыми осуществляются в настоящее время по всей стране. В большинстве случаев в подобных
системах реализованы функции видеозаписи и детектирования нарушений скоростного режима (благодаря интеграции с радарами), иногда –
распознавание автомобильных номеров.
Преимуществом же системы
«ПДД-Инспектор» является
возможность
фиксировать
такие виды нарушений, как:
 выезд на сторону встречного движения;
 нарушение правил остановки, стоянки на проезжей
части, остановка или стоянка в тоннеле;
 движение задним ходом;
 движение с несоблюдением
требований, предписанных
дорожными знаками;
 перестроение с нарушением
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требований дорожной разметки.
Каждое внедрение требует
настройки программного обеспечения в соответствии с требованиями Заказчика и условиями эксплуатации (геометрией
магистрали, требованиями дорожной разметки, режимом
работы светофора, установленными дорожными знаками).
Инструментарий системы
позволяет осуществлять настройку для регистрации определенных видов нарушений,
определять логику работы
оборудования и способ оповещения оператора. Например, при остановке транспортного средства в пределах
участка дороги, где это запрещено требованиями установленного знака, будет реализовано звуковое оповещение оператора и визуальное
выделение соответствующей
строки отчета событий на
экране монитора. 

Система «Авто-Инспектор» –
компонент системы автоматизации
Новые методы управления, максимально
эффективная организация производственных
процессов являются сегодня первостепенными
задачами для многих промышленных предприятий. Автоматизация технологических операций, оптимизация логистических схем,
создание единого информационного ресурса
необходимы для сокращения временных издержек и количества ошибок, оперативное получение данных всеми заинтересованными пользователями – все это, в свою очередь, повышает
конкурентоспособность предприятия.
Практика показывает, что для любого предприятия важными участками с точки зрения
необходимости автоматизации являются транспортные проходные, контрольно-пропускные

пункты, технологические зоны загрузки/разгрузки сырья или готовой продукции,
весовые, другими словами все пункты, где
необходима
регистрация
транспортных
средств с оформлением грузов и получением
соответствующих отчетных документов.
Интерес к разработкам, способным стать
решением перечисленных проблем, растет как
на местах у представителей промышленного
сектора, так и у специалистов фирм-интеграторов, внедряющих комплексные решения на
объектах Заказчиков.
В этих условиях система «Авто-Инспектор»
становится как никогда востребованной благодаря своей базовой возможности распознавания автомобильных номеров, а также способ-

ностям интеграции с АСУ, ERP-системами,
системами документооборота, технологическим оборудованием, системами экспорта
результатов распознавания во внешние базы
данных. При создании комплекса средств автоматизации для промышленного объекта система «Авто-Инспектор» является незаменимым
источником данных о номерах транспортных
средств, проходящих регистрацию на определенных технологических этапах.
Компания «ФизТех», уже 20 лет специализирующаяся на производстве средств автоматизации в области промышленного весоизмерительного оборудования и весовых дозаторов,
усовершенствовала один из предлагаемых продуктов за счет добавления новой возможности
распознавания автомобильных номеров.
В результате совместных работ компаний
ISS и Рарус система «Авто-Инспектор» была
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включена в состав решения
«1С-Рарус: Весовой пост Физтех. Видеорегистрация».
Существовавшая изначально программа «1С-Рарус:
Весовой пост Физтех» представляла собой программноаппаратный комплекс для
учета грузопотоков с возможностью организации неограниченного количества весовых постов, разработанный с
учетом всех особенностей
технологического процесса
взвешивания транспортных
средств и работы выпускаемого весо измерительного
оборудования.
Теперь благодаря интеграции системы «Авто-Инспектор» в данной разработке реализована функция распознавания регистрационных номеров транспортных средств с
последующим экспортом полученных результатов в базу
данных программы 1С.
Таким образом, достигнута полная автоматизация процесса регистрации транспортных средств, доставляющих

грузы и подлежащих взвешиванию: в базе данных сохраняются номер автомобиля,
вес и видеокадры во время
взвешивания, дата, время
прохождения регистрации.
Базы данных учета и видеорегистрации синхронизированы, что позволяет просто и
эффективно анализировать
все процессы, связанные со
взвешиванием и учетом.
При внедрении системы на
каждом контрольно-весовом
посту (КВП) объекта устанавливается несколько видеокамер для осуществления видеозаписи с различных ракурсов.
Видеопоток от одной или
нескольких из них используется для распознавания
номеров. Формируется кольцевой видеоархив, доступ к
которому разрешен ответственным сотрудникам службы
безопасности и руководству.
Информация в базе данных
синхронизируется по времени
с видеоархивом, что позволяет производить оперативный анализ любых событий.

Состоявшиеся внедрения
говорят о правильности и
своевременности работ, проведенных специалистами компаний «ФизТех» и ISS.
В качестве примера можно
привести проект, завершенный компанией «ФизТех» на
предприятии ООО «Криогенсервис», производящем углекислоту и сухой лед. При его
технической реализации было
использовано программное
обеспечение видеоподсистемы SecurOS, организовано
два канала распознавания
автомобильных номеров, создано два удаленных рабочих
места Администратора и одно
WEB-view для руководства.
С установкой системы «1СРарус: Весовой пост Физтех.
Видеорегистрация» Служба
безопасности предприятия
получила комплексное решение для автоматизации всех
операций, связанных с регистрацией транспортно-грузового потока: от взвешивания
до формирования отчетных
документов. 

Новый ВидеоИнспектор – универсальная система видеонаблюдения
« ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1

В ВидеоИнспекторе реализована поддержка IPкамер следующих производителей: Axis, Bosch,

Технические характеристики VideoInspector
VideoInspector VideoInspector
Xpress
Professional

Компания ISS сообщает о
выпуске нового Модуля программирования на языках сценариев VBScript и JScript.
Модуль предназначен для
создания на платформе SecurOS интегрированных решений,
включающих в свой состав
интеллектуальные системы
ISS, традиционное охранное
(СКД, ОПС) и технологическое оборудование, программ-

ное обеспечение сторонних
разработчиков.
Благодаря
Модулю осуществляется объединение всех компонентов
создаваемой системы в рамках
единой уникальной логики
работы.
Модуль можно с уверенностью назвать инструментом
создания индивидуальных решений на платформе SecurOS:
организации функционирования системы в соответствии с
требованиями Заказчика, поставленными задачами, особенностями объекта.
Использование одних из
самых распространенных языков программирования JScript
и VBScript существенно расширяет возможности для адаптации системы к условиям
проекта. Любой специалист,
знающий языки VBScript и
JScript, может осуществлять
техническое обслуживание системы. На сегодняшний день
доступно большое количество
специальной литературы, информации в сети Интернет по
вопросам программирования
на языках VBScript и JScript,

примерам решения с их
помощью прикладных задач,
что также, безусловно, упрощает работу с системой.
Качественным отличием
Модуля от «встроенного»
языка скриптов SecurOS
является поддержка ActiveX
компонентов, что дает возможность работы с файловой
системой, интеграции внешних СУБД (например, АСУ),

использования программного
обеспечения сторонних производителей (например, продукты MS Office).
Лучшей
иллюстрацией
преимуществ Модуля могут
быть примеры конкретных
задач, решенных при помощи
сценариев, созданных его
средствами. Приведем некоторые из них:
 интеграция системы «Транзит-Инспектор» с АСУ
предприятия;
 экспорт данных, получаемых средствами системы
«Авто-Инспектор» (регистрационный номер автомобиля, дата, время проезда, соответствующих видеокадров / видеофрагментов),
в АСУ или собственную БД
предприятия, формирование на их основе определенной формы отчетности;
 получение по результатам
работы системы «ТрафикИнспектор» отчетов (в
виде Excel-документов) о
фактах остановок транспортных средств на определенной полосе проезжей

части;
экспорт во внешнюю базу
данных зарегистрированных системой «ТранзитИнспектор» номеров железнодорожных вагонов;
 получение
с заданной
периодичностью по результатам работы системы
«Авто-Инспектор» отчетов
с диаграммами скоростей
автомобилей;
 сохранение
в формате
Word-документа данных о
зарегистрированных
с
помощью системы «ПДДИнспектор» нарушениях.
В перечень функциональных возможностей Модуля
входит:
1. Программирование на языках VBScript и JScript.
2. Использование ActiveX компонентов.
3. Обработка событий от
любой из подсистем (модулей системы).
4. Генерация событий для
любого объекта системы
(под объектом понимается
любой компонент системы
(отдельные единицы оборудования, подсистемы)).
5. Отправка команд объектам системы.
6. Изменение настроек объектов системы.
7. Запуск сценариев работы
по расписанию.
Начиная с версии SecurOS
4.3.2 R2, Модуль будет включен в комплект поставки
АРМ «SecurOS». Используя
Руководство пользователя,
где в том числе представлены
и примеры сценариев, специалисты компаний Партнерской
сети могут самостоятельно
создавать сценарии работы
системы с учетом поставленных Заказчиком задач и особенностей объекта.
В то же время при необходимости и при предоставлении соответствующего Технического задания специалисты
ISS готовы осуществить написание сценариев на языках
VBScript и JScript на платной
основе. 


Комментарии

Интеграционные возможности
Поддержка сторонних систем ОПС

–

Поддержка сторонних систем СКУД

–

до 8 точек
прохода

Поддержка модуля POS

–

+

Поддержка до 5 кассовых терминалов на систему

Пакет для интеграции (SDK)

–

+

до 32 датчиков ОПС Bolid, Vista 50P

Предоставляется авторизованным партнерам

СКУД Bolid, NAC

Сетевые возможности
Количество видеосерверов

1

до 5

Количество УРМ-А*

–

1 (до 3**)

* Удаленное рабочее место администратора, ** – опционально

Количество УРМ-М*

1 (до 3**)

5 (до 10**)

* Удаленное рабочее место мониторинга, ** – опционально

до 16

до 36*

* Возможность одновременного просмотра клиентом камер
с различных видеосерверов

Количество камер для одновременного отображения, доступных на УРМ

Видеоподсистема
Количество камер (аналоговых + IP)

16*

32*

* На один видеосервер

Количество IP-камер

16*

16*

* На один видеосервер

до 400

до 400

Поддержка интегрированных IP-камер
и видеосерверов

+

+

Поддержка смешанных CCTV-систем

+

+

Скорость записи сервера, к/с, CIF4

Новый Модуль программирования на
языках сценариев VBScript и JScript

Arecont Vision, Panasonic, Samsung, Acti, Smartec,
Pelco, Tedd Electronics (список проинтегрированного оборудования постоянно расширяется).

Поддерживаемые разрешения

Поддержка оборудования следующих производителей: Axis,
Bosch, Arecont Vision, Panasonic, Samsung, Acti, Smartec, Pelco,
Tedd Electronics, ISS SecurOS NVS
Одновременная многоканальная запись с цифровых IP-камер и
IP-серверов (MJPEG, MPEG4, MPEG-4 ASP, MxPEG, DeltaWavelet) и плат видеозахвата (программное кодирование)

704x576, 704x288, 352x288 (PAL)
640x480, 640x240, 320x240 (NTSC) * Для IP-камер (зависит от модели)
Мегапиксельное*

Многоканальная запись и воспроизведение видеоданных

+

+

Многозонный детектор движения

+

+

Вывод данных на несколько
мониторов

–

+*

«Продвинутое» управление видео

+

+

«Закладки»

+

+

Архивация

–

+

Независимые настройки каждой зоны
* Поддержка вывода данных на 2 физических монитора, подключенных к одному рабочему месту
Включает ускоренное/замедленное воспроизведение, переход к
заданной дате/времени, поиск по движению в кадре и работу с
графической временной шкалой архива
Возможность проставления виртуальных закладок в видеоархиве и поиск данных с их помощью
Архивирование видеоданных по расписанию, перемещение
видеоархива на удаленное сетевое хранилище или на локальные
носители с сохранием доступности архива для пользователей

Аудиоподсистема
Количество микрофонов на 1 сервер
Передача звука по сети на УРМ

до 16

до 32*

+

+

* Зависит от модели плат видеозахвата

Телеметрия (PTZ)
Количество каналов телеметрии

до 16*

до 32*

Препозиции

+

+

Поддержка джойстика

+

* На один видеосервер. Полный список поддерживаемых
протоколов см. на сайте производителя
Переход в заранее заданную позицию

+
Подсистема вовода-вывода

Количество обслуживаемых тревожных входов и управляющих выходов

до 16

до 32
Графическая подсистема

Виртуальный монитор

+

+

Функция листания

+

+

Поддержка интерактивных планов

–

+

Протокол событий

–

+

Поддержка различных типов монитора (мультикратор, DVRрежим, тревожный монитор, отображение/скрытие контрольной
панели, списка камер, панели управления PTZ и т.д.)
Листание в автоматическом режиме сохраненных раскладок
камер, последовательное отображение групп камер с заданным
интервалом времени
Контроль событий системы, получение данных за интервал времени по типу события, объектам системы

Другие возможности
Поддержка временных зон

Настройка действий системы по расписанию: по времени, по
дням недели, праздничным дням

+

+

Пользовательские макрокоманды

+

+

Пользовательские скрипты

–

+

трехуровневое

многоуровневое

Логирование событий системы

+

+

Хранение системных событий в БД Postgre SQL или MS SQL

Экспорт стоп кадров

+

+

Поддерживаются форматы JPG, PNG

Экспорт видео- и аудиоинформации

+

+

Поддерживаются форматы AVI, ASF

Оповещение о тревоге

+

+

Информирование по электронной почте (с приложением снимков) и SMS

Звуковое оповещение

+

+

Звуковое оповещение оператора по событиям системы

Разграничение прав пользователя

Поддержка авторизации через нативный механизм авторизации
SecurOS

Web-клиент
Количество WEB-пользователей
Количество камер, доступных каждому оператору через web-интерфейс
Поддержка нескольких
видеосерверов
Управление телеметрией, макросами

2

2 (5*)

до 16

до 16

–

+

+

+

* – опционально. Одновременно могут быть подключены
2 пользователя, общее число пользователей не ограничено

Одновременный просмотр изображений c камер, принадлежащих разным видеосерверам
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При этом интеграция поддерживается в полном объеме – это
поддержка телеметрии, звука,
зуммирования мегапиксельного
изображения, «родного» кодека
сжатия.
Стоит особенно отметить,
что на ВидеоИнспекторе можно
разворачивать как IP-решения,
в которых присутствуют IPкамеры различных производителей, так и гибридные решения, в которых используются и
аналоговые, и IP-камеры. Подобный универсализм очень
важен с финансовой и технической точки зрения, так как предоставляет
гибкость
при
построении системы.
Сетевые возможности
Новый ВидеоИнспектор
позволяет разворачивать распределенные системы видеонаблюдения с организацией
удаленных рабочих мест
мониторинга и администрирования.
Сетевые возможности систем ВидеоИнспектор важны
для объектов с распределенной
инфраструктурой, где необходимо осуществлять видеомониторинг в нескольких удаленных
друг от друга зданиях, помещениях. ВидеоИнспектор позволяет решить данную задачу, в

том числе с возможностью
организации единого центра
мониторинга.
ВидеоИнспектор также позволяет производить мониторинг любой из камер с
помощью специального модуля
Web-View через стандартный
Internet-browser.
Простота установки
Система ВидеоИнспектор
претерпела существенные изменения в части установки системы. Теперь инсталляция системы происходит в исключительно
дружественном,
полуавтоматическом режиме. Во
всплывающих в процессе инсталляции окнах достаточно
вводить макропараметры системы – количество камер, скорость оцифровки, разрешение –
все дальнейшее конфигурирование будет произведено автоматически, что существенно
сократит время на разворачивание решения.
Смена платформы
Все перечисленные изменения удалось реализовать благодаря смене программной платформы. Новый ВидеоИнспектор построен на базе платформы SecurOS. Таким образом,
последние достижения в обла-

сти производительности и
надежности, уникальные функциональные
возможности
мощной и современной платформы SecurOS теперь доступны и в ВидеоИнспекторе с определенными лицензионными
ограничениями.
Модельный ряд
Модельный ряд системы
ВидеоИнспектор представлен
двумя модификациями: VideoInspector Xpress и VideoInspector Professional. Перечень технических характеристик и
функциональных возможностей подробно изложен в таблице технических характеристик. Система VideoInspector
Global прекращает свое существование и снимается с
производства. При этом хотелось бы особенно отметить,
что все ее функциональные
возможности теперь реализованы в VideoInspector Proffesional, более привлекательной
по стоимости.
Компания ISS уверена, что
подобные глобальные изменения в период кризиса помогут компаниям Партнерской
сети ISS решать проблемы
Заказчиков, предлагая мощные, но при этом доступные
решения. 

Система защиты для средств ...защиты
Руководство одного из магазинов по продаже огнестрельного оружия г. Томска, приняв
решение об установке современной системы
видеонаблюдения, обратилось с соответствующим заказом в Группу компаний (ГК) «Безопасность». К моменту обращения в торговом
помещении уже были установлены 7 чернобелых видеокамер, изображение от которых
сводилось через квадратор на аналоговый
монитор.
В соответствии с требованиями Заказчика
специалисты ГК «Безопасность» разработали
проект на основе системы «VideoInspector Professional». Одновременное проведение на дан-

ном объекте ремонта и создание системы
видеонаблюдения позволили завершить работы в кратчайшие сроки без ущерба для внутренней отделки и интерьера.
Так, например, сразу после утверждения
проекта до начала отделочных работ были
проложены кабели к местам установки видеокамер и микрофонов.

С момента обращения Заказчика в ГК
«Безопасность» до ввода системы в эксплуатацию прошло менее двух месяцев.
Программное обеспечение системы «VideoInspector Professional» позволило перенести в
новую конфигурацию 7 используемых чернобелых видеокамер и добавить 6 цветных видеокамер высокого разрешения с вариофокальными объективами для получения больших углов
обзора.
Специализация магазина на продаже огнестрельного оружия определила необходимость
организации аудиозаписи, для чего в систему
было включено 6 микрофонов.

В соответствии с требованиями настроено время хранения видеоархива не менее двух недель.
Установленный комплекс оборудования
дает возможность Службе безопасности осуществлять контроль за посетителями магазина,
на раннем этапе возникновения нештатных
ситуаций принимать соответствующие меры.
После ввода в эксплуатацию система взята
на техническое обслуживание специалистами
ГК «Безопасность». В данный момент происходит замена устаревших черно-белых видеокамер на цветные и расширение системы.
В ближайшее время ГК «Безопасность»
завершит еще два проекта, для реализации
которых используются разработки ISS: это
система видеонаблюдения, состоящая из аналоговых видеокамер и IP-камер высокого разрешения, и объект, оборудуемый системой
«Авто-Инспектор». 
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Иваново – город систем ISS
Компания «Тауэр» установила системы видеонаблюдения
ISS более чем на 40 объектах
Ивановской области.
На сегодняшний день силами
коллектива
компании
«Тауэр» более 40 объектов на
территории Ивановской области оборудованы системами
видеонаблюдения ISS. По словам ведущего специалиста фирмы Михаила Кирсанова, отлаженные механизмы работы с
отделами продаж и технической
поддержки компании ISS,

Созданная система видеонаблюдения предназначена для
предоставления Службе безопасности объекта данных о
происходящем во внутренних
помещениях (ресторане, сушибарах, дискотеке, бильярде) и на
прилегающей территории: на
сегодняшний день установлено
около 40 видеокамер (купольных и так называемых пальчиковых).
10 видеокамер установлено
по внешнему периметру здания:
в зоне входа, на территории

линейка продукции, позволяющая организовать видеонаблюдение на объектах различного
масштаба, высокие технические
характеристики – основные
причины выбора для работы
систем ISS.
Одним из последних проектов, при разработке которого
была использована система
«VideoInspector Professional»,
стала организация видеонаблюдения в развлекательном центре
«Квадро».
Необходимо отметить, что
Заказчиками – владельцами
центра был организован тендер
на создание системы, в результате которого для проведения
работ была выбрана компания
«Тауэр».

автостоянки, на площадках разгрузки продуктов для ресторанов. Для контроля обстановки,
выявления представляющих
угрозу безопасности событий
или поведения посетителей
видеозапись осуществляется на
этажах, где расположены офисы, на лестницах, а также непосредственно в помещениях
ресторана, суши-баров, дискотеки, бильярда.
Принимая во внимание требования Заказчика, видеокамеры установлены таким образом,
чтобы предоставить Службе
охраны возможность осуществлять видеорегистрацию посетителей и вести соответствующий видеоархив.
Для дежурных операторов,

ответственных за безопасность
центра, организовано два рабочих места мониторинга. В планах – создание еще двух рабочих
мест для обеспечения доступа к
данным владельцев здания.
Кроме того, будет установлен дополнительный сервер и
увеличено количество видеокамер.
Интересное решение создано
силами сотрудников компании
«Тауэр» для торгового комплекса «Зебра». В некоторых магазинах установлены видеокамеры и видеосерверы с программным обеспечением системы
«ВидеоГарант». Данные от
отдельных систем по проложенной в здании оптоволоконной
сети поступают на рабочее
место оператора Службы охраны. Однако, учитывая желание
владельцев всех торговых точек
обеспечить безопасность, сохранность товара и материальных ценностей, планируется
создание единой для всего здания системы видеонаблюдения.
Программной основой нового
решения
станет
система
«VideoInspector Global».
Возможность произвести
«up-grade» – отличительная
особенность и несомненное
пользовательское преимущество любой из систем видеонаблюдения ISS. Увеличение
количества видеоканалов, расширение перечня функциональных возможностей, интеграция базовых охранных
(ОПС, СКД и др.) и интеллектуальных модулей возможны
благодаря использованию единых для всей линейки продукции ISS плат видеоввода. 

Комплексный проект для
ТрансКредитБанка
Многолетние партнерские связи объединяют
компании ISS и «Эвриком-Кузбасс». Результат
совместной работы – успешно завершенные
проекты на десятках объектах, в числе Заказчиков
государственные органы, промышленные предприятия, значимые для экономики всей страны,
крупные финансовые структуры.
Работа на объектах, к уровню безопасности
которых предъявляются самые высокие требования, объясняет использование самых современных технологий интеграции сложных систем,
передачи и обработки данных, установки оборудования и программного обеспечения ведущих
мировых производителей.
В проектах, где предусмотрена организация
видеонаблюдения, требуется обеспечить взаимодействие многочисленных подсистем, интегрировать их в единое решение, реализовать функции
видеоаналитики, специалисты компании «Эвриком-Кузбасс» уже на протяжении многих лет
выбирают системы ISS: системы серии «VideoInspector», платформу SecurOS, интеллектуальные
системы распознавания.
Одним из масштабных проектов, завершенных силами компании «Эвриком-Кузбасс» в
последнее время, стало создание комплекса защиты объекта с помощью современных инженернотехнических средств охраны для филиала ОАО
«Транскредитбанк» в г. Новокузнецке. В рамках
проекта были разработаны решения по кассовому узлу, офисным помещениям банка и произведен полный цикл строительно-отделочных и монтажно-наладочных работ: установлены защитные бронеконструкции для операционных касс,
сейфовой комнаты, поста охраны, произведен
монтаж и наладка систем отопления, вентиляции,
кондиционирования, бытового и технологического электроосвещения, структурированной кабельной сети, охранно-пожарной сигнализации,

оповещения о пожаре, видеонаблюдения, контроля доступа.
В состав созданного комплекса вошли:
 система сбора и обработки информации;
 система охранно-пожарной и тревожной сигнализации;
 система контроля и управления доступом;
 телевизионная система охраны и наблюдения;
 система оповещения о пожаре;
 структурированная кабельная система;
 электрооборудование;
 электроосвещение;
 заземление;
 вентиляция и кондиционирование воздуха.
Система сбора и обработки информации
(ССОИ) является главной составляющей решения
и предназначена для объединения и единого предоставления данных от всех систем, получения

Издатель: ООО «Центр Нейросетевых Технологий – Интеллектуальные Системы Безопасности» (ООО «ИСС»)
119234, Россия, Москва, Ленинские Горы,
Научный Парк МГУ, вл. 1, стр. 77, офис. 102
Тел. +7 (495) 734 3333 (многоканальный)
Web: http://www.iss.ru
E mail: info@iss.ru
Над выпуском работали:
Маликов Евгений Васильевич
Пинчук Ирина Сергеевна
Умнов Василий Владимирович
Петров Евгений Владимирович
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информации об их состоянии и о происходящем
на объекте, ведения баз данных, формирования
отчетов.
Использование в качестве программной основы ССОИ платформы SecurOS обеспечило интеграцию составляющих комплекса, позволило
настроить сценарии их работы, вид воспроизведения, способ и длительность хранения данных.
Наиболее важные с точки зрения безопасности здания Банка данные поступают от
установленной телевизионной системы охраны и наблюдения. С помощью данной системы
обеспечиваются наблюдение, контроль и регистрация событий, происходящих в районе
охраняемых зон.
Для управления видеокамерами, расположенными на территории, на этажах и в охраняемых
помещениях Банка, передачи видеоинформации
в систему сбора и обработки информации, просмотра записанной видеоинформации и прото-

колирования используется программное обеспечение видеоподсистемы SecurOS.
В состав системы включены удаленные рабочие места. Программный интерфейс настроен
для эффективной работы Службы безопасности. На рабочих мониторах отображаются интерактивные планы помещений с месторасположением видеокамер, другого оборудования и их
настройками, созданы «тревожные» мониторы
для индикации событий, требующих реагирования, настроены различные виды оповещения
дежурных операторов. Неоспоримым удобством является возможность работы с оборудованием, доступа к данным от всех систем через
единый интерфейс.
Преимущества технических решений по обеспечению безопасности, созданных силами компании «Эвриком-Кузбасс», оценили также в
отделениях Банка «ВТБ24» (г.Ленинск-Кузнецкий) и Газпромбанка (г.Новокузнецк). 

Выпуск новых моделей SECUROS-DVR

Решение для сети АЗС
Масштабный проект по установке систем
безопасности на автозаправочных станциях
(АЗС) «Сибур-Петрокон» на территории
Московской области реализуется в настоящее
время компанией «Аброн Холдинг», имеющей
многолетний опыт в области создания систем
видеонаблюдения и интегрированных комплексов безопасности с использованием технологий ISS.

Создавая системы безопасности, специалисты компании «Аброн Холдинг» традиционно
используют комплексный подход, что позволяет
предлагать Заказчикам единое решение многочисленных задач охраны, защиты, автоматизации технологических процессов, характерных
для определенного класса объектов. Не стал
исключением и данный проект.
Службой безопасности компании «СибурПетрокон» как Заказчиком работ был сформулирован целый ряд задач, решение которых
должно быть обеспечено с внедрением системы.
Среди них:
 обеспечение общего обзора территории (в
интересах круглосуточной охраны);
 контроль процесса заправки транспортных
средств;
 поддержание безопасной эксплуатации топливораздаточных колонок (контроль за правильным использованием топливного пистолета и т.д.);
 контроль зоны резервуарного парка и процесса перекачивания топлива из бензовоза;
 контроль процесса расчета операторов с
клиентами для предупреждения случаев
обмана, выявления фактов неправильного
оформления документов, использования
заправочных карт, предоставления скидок,
а также в интересах разбора спорных ситуаций.
Исходя из перечисленных задач, для внедрения
на каждой АЗС «Сибур-Петрокон» специалистами компании «Аброн-Холдинг» предложено единое техническое решение в составе систем видеонаблюдения и контроля кассовых операций.

В качестве программной основы используются платформа SecurOS и система контроля
кассовых операций «POS-Инспектор».
Предложенная конфигурация системы предполагает установку 12-ти видеокамер: 10-ти стационарных и поворотных по территории объекта и 2-х в зоне POS-терминалов.
Особенности работы АЗС, необходимость
работы с архивной информацией определили

задачу сохранения данных за длительный
период времени. Платформа SecurOS позволила решить эту, а также все другие, связанные с
организацией работы видеосистемы задачи:
обеспечили удобную навигацию в архиве и
возможность настройки мониторов, высокое
качество видеозаписи.
Каждый кассовый узел АЗС оснащен системой «POS-Инспектор», благодаря которой
сотрудники Службы безопасности получают
теперь отчеты о произведенных расчетах, подкрепленные видеозаписью.
Для полноценного контроля работы операторов POS-терминалов параллельно с видеомониторингом осуществляется и аудиозапись.
На каждом из объектов организовано по два
рабочих места для представителей службы безопасности. Для передачи данных от видеокамер и
кассовых терминалов, микрофонов используется локальная сеть.
На сегодняшний день системы безопасности
эксплуатируются на семи АЗС, на нескольких
объектах идут подготовительные работы для
установки оборудования и программного обеспечения.
Установленные компанией «Аброн Холдинг»
системы, по словам Заказчика, позволили не
только поддерживать безопасную эксплуатацию
АЗС, но также повысить качество обслуживания клиентов (налицо дисциплинирующий
эффект персонала). Желание Заказчика продолжить оборудование подобными системами безопасности и других заправок сети является лучшим показателем их соответствия всем заявленным требованиям. 

Компания ISS сообщает о
добавлении двух новых моделей
в линейку выпускаемых видеосерверов SECUROS-DVR.
Видеосервер SECUROS-DVR
32/400
Предназначен для создания
сетевой системы видеонаблюдения со следующими характеристиками:
 Видеоканалов – 32
 Аудиоканалов – 4
 Суммарная скорость видеозаписи – до 400 кадров в
секунду или не менее 8, 7
(при подключении 32 видеокамер) кадров в секунду на
каждый видеоканал
 Каналов управления поворотными устройствами и
высокоскоростными купольными камерами – 4
Управление осуществляется
через программный пользовательский интерфейс, в том
числе и удаленно с помощью модуля Web-View.
Видеосервер DVR ISS поддерживает протоколы телеметрии большинства купольных камер и поворотных
устройств.
 Количество тревожных входов и релейных выходов – 8
 Удаленное рабочее место
мониторинга (УРМ-М) – 1
 Удаленное рабочее место
администрирования (УРМА) – 1
Видеосервер SECUROS-DVR
48/400
Обеспечивает ввод в эксплуатацию сетевой системы
видеонаблюдения следующих
параметров:
 Видеоканалов – 48
 Аудиоканалов – 4
 Суммарная скорость видеозаписи – до 400 кадров в
секунду или не менее 6 (при
подключении 48 видеокамер) кадров в секунду на
каждый видеоканал
 Каналов управления поворотными устройствами и
высокоскоростными купольными камерами – 4
Управление осуществляется
через программный пользовательский интерфейс, в том
числе и удаленно с помощью модуля Web-View.
Видеосервер DVR ISS поддерживает протоколы телеметрии большинства купольных камер и поворотных
устройств.

Количество тревожных входов и релейных выходов – 8
 Удаленное рабочее место
мониторинга (УРМ-М) – 1
 Удаленное рабочее место
администрирования (УРМА) – 1
Новые модели, как и весь
перечень выпускаемых видеосерверов, – это оптимально
подобранная по характеристикам аппаратная платформа и
профессионально настроенное
программное обеспечение на
платформе SecurOS, что позволяет быстро установить на


объекте систему видеонаблюдения.
Сборка видеосерверов осуществляется специалистами
компании «Смарт Тек» под технологическим контролем экспертов ISS. Каждый комплект
поставки проходит тестирование в производственных условиях и обеспечивается гарантийным обслуживанием.
Дополнительно возможно
приобретение программного
обеспечения для объединения
нескольких видеосерверов для
создания сетевых решений. 

Транзит3Инспектор
Система распознавания номеров железнодорожных
вагонов, цистерн, платформ

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

Карго-Инспектор
Система распознавания номеров контейнеров

Автоматическая регистрация, пономерной учет контейнеров при погрузке и
выгрузке с судов, ввозе и вывозе автомобильным и железнодорожным
транспортом с территории портов, таможенных, складских терминалов.
Портовые перегрузочные комплексы. Контейнерные складские терминалы.
Железнодорожные грузовые станции. Логистические транспортные узлы.
Таможенные терминалы.

http://www.sonybiz.ru
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зование аналоговых и сетевых
камер. Пользователь сможет продолжить эксплуатировать имеющиеся у него аналоговые камеры
— для этого в устройства интегрированы АЦП и кодеры. Сервер
NSR-1050H, самый «младший» в
серии, способен одновременно
обрабатывать информацию от

Гибридный видеосервер Sony NSR-1200

Предлагаемая платформа уникальна в первую очередь благодаря своей гибкости — она позволяет построить единую цифровую
систему видеонаблюдения с
использованием различных мегапиксельных, IP- и даже аналоговых
камер. Все модели линейки —
наследники серии NSR-100 — просты в использовании, а в производительности значительно превосходят своих предшественников.
Функционал всех трех серверов,
входящих в линейку NSR-1000,
допускает комбинированное исполь-

20 камер, из них аналоговых
может быть до 16 — ограничение
накладывается из-за количества
портов на плате NSBK-A16, предназначенной для АЦП и кодирования. «Средний сын» — NSR-1100
— «умеет» обслуживать до 32
камер и хранить архив объемом до
1000 Гбайт. Для «топовой» модели
NSR-1200 количество камер ограничено 64-мя, а размер архива —
2000 Гбайт. Интерфейс для подключения 16-канальной платы
АЦП и кодирования присутствует
на всех трех устройствах. Разу-

меется, благодаря соблюдению
принципов открытой архитектуры
вместе с серверами можно применять камеры сторонних производителей.
Все серверы линейки оборудованы двумя аналоговыми RGB- и
двумя цифровыми HDMI-выходами. HDMI — это прогрессивный
мультимедийный интерфейс высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные
высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы.
Так, благодаря этому стандарту
можно решить проблему различимости лиц или читаемости автомобильных номерных знаков на
мониторах при высоком разрешении. Одновременно могут использоваться любые два из четырех
выходов. При этом на обоих
дисплеях можно осуществлять
мониторинг в шести окнах.
Гибридные устройства обеспечивают высокую производительность в том числе и при работе с
камерами, «отдающими» данные в

форматах JPEG и MPEG-4 — изображение выводится на экраны
для мониторинга с минимальной
задержкой даже при одновременной записи на жесткий диск. Серверы просты в настройке: в их ПО
входит мастер установки, автоматически распознающий IP-камеры
от Sony, что существенно уменьшает общее время развертывания
системы и облегчает работу
инсталлятора.
Гибридные видеосерверы серии
NSR-1000 должны появиться у
дилеров уже в начале 2009 года. 

Знаете ли вы, что Sony поддерживает H.264?
Сжатие видеосигнала может
казаться далеко не лучшим
решением, но в реальном мире
преимущества этой новейшей
технологии могут радикально
улучшить гибкость вашей IPсети.
Проще говоря, более эффективное сжатие означает повышенную гибкость — чем эффективнее
работа с данными, чем больше
выбора предоставляется вам для
использования
существующих
ресурсов. Имеющаяся сеть может
поддерживать больше камер или
передавать звук и видеоизображения в более высоком качестве, или
можно сочетать оба варианта.
Для видеонаблюдения обычно
применяется формат сжатия изображения отраслевого стандарта
JPEG, который, пожалуй, более
известен как формат для цифровой фотосъемки. Фактически,
сетевая видеокамера, использующая сжатие JPEG, работает как
цифровая фотокамера, делающая
25 (PAL) или 30 (NTSC) снимков в
секунду. Каждое изображение
сжимается индивидуально (это так
называемое внутрикадровое сжатие), что гарантирует хорошее
качество каждого изображения и
обеспечивает почти постоянный
объем данных, упрощая предсказание потока данных в сети и опре-

деление требований к объему
памяти.
Часто называемая Motion JPEG
или MJPEG, эта форма сжатия
предъявляет сравнительно низкие
требования к производительности
процессора,
что
позволило

создать современное поколение
сетевых камер. Эти камеры очень
хорошо подходят для видеонаблюдения, где необязательно использование частоты кадров, принятой
в вещательном телевидении. Что
касается недостатков, формат

По вертикали указывается значение PSNR (Peak Signal-to-Noise
Ratio — «Пиковое значение сигнал-шум»), мера «качества»
сжатых видеоизображений, а по горизонтали — цифровой
поток. Этот график представляет собой лишь один пример
сравнения цифровых потоков изображений, передаваемых в
форматах JPEG, MPEG-4 и H.264. Фактические значения для
передачи данных с использованием этих трех форматов сжатия
зависят от установок качества и размеров изображения.
В приведенном примере видеопараметры следующие:
10 кадров в секунду, разрешение 176x144 (QCIF),
длительность видеосюжета 10 секунд (100 кадров).

H.264 и аппаратная
поддержка
В формате MPEG-4 сжатие осуществляется не только для каждого отдельного кадра (внутрикадровое сжатие), но также и для серии
кадров (межкадровое сжатие).

сказания движения в группе
видеокадров.
Практические преимущества
этих меняющихся форматов сжатия можно очень легко проиллюстрировать. На приведенном выше
графике представлено сжатие
JPEG, использующее цифровой
поток 260 кбит/с, в то время как
для MPEG-4 достаточно скорости
передачи данных 85 кбит/с, а при
использовании H.264 она становится еще меньше и снижается до
16 пикселов
16 пикселов

Компания Sony представила
новое поколение гибридных
видеосерверов — серию NSR1000. Входящие в нее модели
NSR-1050H, NSR-1100 и NSR-1200
предназначены для работы в сетевых системах видеонаблюдения и
записи и «умеют» работать с очень
широким спектром типов камер.

MJPEG появился в начале 90-х
годов, но с тех пор технология
сжатия существенно продвинулась
вперед...

8 пикселов
8 пикселов

Серия гибридных видеосерверов Sony NSR-1000
для легкого перехода на IP

Поскольку большие объемы данных в группе кадров часто сохраняются неизменными, это позволяет значительно увеличить степень сжатия.
MPEG-4 — это фактически
несколько стандартов, разработанных MPEG (Motion Pictures
Expert Group — «Группа экспертов
по движущимся изображениям»)
ISO/МЭК; MPEG-4 Часть 2 поддерживается большинством сетевых
камер Sony. Однако в 2006 году
Sony начала внедрять более прогрессивный формат MPEG-4,
известный как H.264 (или MPEG-4
Часть 10). Специально разработанный для формирования высококачественного видеосигнала со
значительно меньшим цифровым
потоком, чем MPEG-4, он использует целый ряд прогрессивных
методов, позволяющих достичь
этой цели, наиболее известным из
которых является использование
структуры в виде блоков для пред-

50 кбит/с. Если рассмотреть развитие техники сжатия во времени,
MPEG-4 требует примерно треть
полосы частот по сравнению с
используемой JPEG, а для H.264
необходима всего пятая часть
полосы.
Поскольку технология сжатия
H.264 является значительно более
продвинутой, она требует большей
производительности для обработки, но так как сетевые камеры Sony
поддерживают H.264 на аппаратном уровне, это никак не сказывается на их работе.

Лидерство и
совместимость
Пятикратное увеличение пропускной способности IP-сети может
показаться фантастикой, но в сетевом цифровом мире никого не удивляют огромные инвестиции в достижение максимально возможного
качества видеоизображения при

минимально возможном цифровом
потоке. Технология H.264 сегодня
используется в дисках Blu-ray, ТВЧвещании (включая BBC HD и Euro
1080), AVCHD (HD формат записи в
камкордерах на базе жесткого диска
и твердотельной памяти), а также в
разнообразных мобильных устройствах, включая Apple iPhone и Sony
PSP. Этот формат также широко применяется для онлайновой передачи
высококачественного контента —
например, для HD анонсов фильмов,
и он был принят YouTube для нового
режима высококачественной передачи. Это также означает, что большинство программных медиа-плееров, таких, как QuickTime или VLC,
уже поддерживают контент, кодированный в H.264.
Технологии Sony лежат в основе
современного сетевого цифрового
мира — роль транснационального
гиганта в формировании сегодняшнего облика всего круга технологий,
связанных с телевизионной техникой, трудно переоценить. Недавно
комитет «Совместная группа по
видео» (Joint Video Team Committee,
JVT), членом которого уже долгое
время является Sony, присудил корпорации престижную премию американской Академии телевизионных искусств и науки «Эмми» за технические достижения в области
разработки высокопрофильного
стандарта сжатия H.264/MPEG-4.
Стоявшая у истоков самого перспективного из существующих
сегодня стандартов компрессии
компания Sony сыграла ведущую
роль и в практическом внедрении
этой технологии в системы охранного видеонаблюдения. Первые
камеры Sony для систем безопасности, использующие сжатие H.264,
появились еще в 2006 году. Сегодня, спустя два с лишним года,
актуальная линейка камер Sony
включает не менее семи моделей с
полной поддержкой стандарта
H.264 — это лучшее предложение в
мировой охранной индустрии! 

Умные камеры Sony на крупном судоремонтном заводе
Частные судоверфи ASTICAN
— крупное предприятие по ремонту, техническому обслуживанию и
переоснащению морских судов,
расположенное на Канарских
островах. Объект имеет сложнейшую конфигурацию с точки зрения
обеспечения безопасности — при
этом в задачи системы видеонаблюдения входит не только охрана,
но и мониторинг ключевых производственных процессов. Чтобы
максимально эффективно решить
весь комплекс задач, заказчик
остановил свой выбор на интеллектуальной системе видеонаблюдения на базе сетевых камер
компании Sony.
В качестве инсталлятора
выступила компания Ralicom, специализирующаяся в областях IT,
телекоммуникаций и разработки
ПО для систем видеонаблюдения.
На этапе предварительной оценки
проекта было принято решение
объединить в единую сетевую
инфраструктуру системы охранного видеонаблюдения, мониторинга производственных и вспомогательных процессов, а также
контроля доступа и охраны периметра. При проектировании были
учтены сложность конфигурации
территории судоремзавода, многообразие рабочих процессов, за
которыми необходимо вести
наблюдение, а также крайне
неблагоприятные условия эксплуатации — морской климат и
непосредственная близость воды.
Систему, основанную на трехкилометровой оптоволоконной сети и
двух десятках сетевых камер, выгодно отличает способность обрабатывать изображения на периферии
системы — то есть не на перегруженном центральном сервере, а на уровне камер. При этом производительность системы и соотношение ее
цены/качества оказались оптимальными для данного конкретного
объекта. А чтобы учесть варьирую-

щиеся по территории завода условия
эксплуатации, в инсталляции решено
было применить интеллектуальные
сетевые камеры Sony трех различных
моделей.
Для размещения вне цеховых и
офисных помещений были ис пользованы камеры Sony SNCRZ50P, обладающие целым рядом
«продвинутых» функций — напри-

В производственных, складских и офисных помещениях завода размещены камеры Sony SNCCS11P, сочетающие высокое качество изображения с обширным
набором полезных функций —
таких, как детектирование движения, тревожная и дотревожная
запись. Эти камеры имеют высокое разрешение и улучшенную

мер, возможностью обнаружения
движущихся объектов на основании анализа перемещений в
последних 15-ти кадрах. Это
позволяет существенно снизить
количество
ложных
тревог,
вызванных, к примеру, перемещением ветвей деревьев на ветру.
Для наружного размещения
также использовались и фиксированные камеры Sony SNC-CS50P.
Их особенность — повышенная
чувствительность при съемке в
условиях недостаточной освещенности сцены. Интеллектуальные
функции, реализованные в этих
камерах, включают «умное» обнаружение движения, идентификацию объектов, защиту от несанкционированного вмешательства
в работу камеры.

цветопередачу,
возможность
одновременного
доступа
с
нескольких рабочих станций,
мультикастинг.
Предусмотрен
здесь и набор средств защиты от
несанкционированного доступа
по IP — например, фильтр IPадресов и вход под паролем.
Хуан Альберто Мирабаль,
менеджер компании Ralicom, приводит несколько примеров того,
насколько быстро новая система
видеонаблюдения начала приносить конкретную пользу: «В течение года мы несколько раз обнаруживали возгорания, чрезвычайные происшествия на производстве и даже случаи краж — а данные видеонаблюдения всякий раз
существенно помогали полиции в
расследовании». 
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Затраты
«Для вновь осуществляемых инсталляций по умолчанию, как правило, предполагается IP, — комментирует
Крэйг Дальман. — Возможность воспользоваться преимуществами глобального доступа, максимизация
использования существующей сетевой инфраструктуры и соответствие не только сегодняшним, но и завтрашним требованиям — все это в момент принятия
заказчиком решения играет на руку IP. Качество изображения и набор возможностей сетевых систем стремительно приближаются к «аналогу», и при установке
системы «с нуля» все чаще выбор осуществляется в
пользу IP. По сложившемуся у нас представлению о
состоянии рынка, в настоящий момент и в обозримом
будущем единственная ниша, где аналоговая техника
может быть использована в новых инсталляциях —
малобюджетные объекты и приложения».
Дальман считает, что соображения затрат и целесообразности расширения существующих систем являются аргументами в пользу аналоговой техники: «Большинство бюджетных систем — системы весьма небольших масштабов. И потому в области малых систем
видеонаблюдения (скажем, систем, насчитывающих
менее десятка камер) аналоговые решения могут оказаться предпочтительными».

Спонсированное компанией Axis Communications
исследование рыночных цен подтвердило вышеприведенные выводы. Согласно отчету, по единовременным затратам аналоговые системы с 16-ю и менее
камерами обходятся заказчику дешевле — при условии, что для инсталляции не используется уже существующая на объекте инфраструктура и кабельная
обвязка сетей Ethernet.
Разница в цене формируется в первую очередь за
счет стоимости входящих в систему камер. Средняя
стоимость фиксированной IP-камеры остается в среднем на треть большей, нежели у аналоговой камеры с
таким же объективом, характеристиками светочувствительности и параметрами кожуха. Относительно более
высокая стоимость сетевых камер обусловлена большей сложностью устройства, включающего в себя процессор, блок сжатия видеосигнала и интерфейс передачи данных по сети.

Сложность
Большинство решений IP-видеонаблюдения более
сложны в конструировании и развертывании на месте,
чем системы на базе аналоговых камер и аппаратных
видеорегистраторов.
Как правило, IP-видео требует так называемого
«системного подхода». Обычно это воплощается в уста-

новке сетевого свитча, выборе управляющего сервера и
решения хранения данных — после чего устанавливается и конфигурируется под конкретный объект управляющее программное обеспечение. В типичном случае все эти компоненты — от разных производителей.
Для крупных решений корпоративного класса подобный подход вполне оправдан; однако вся его прелесть
улетучивается в случае, когда заказчику вполне хватит
одного видеорегистратора и нескольких камер.

Квалификация интегратора
Том Кэшман, генеральный директор компании
GE Security по продуктам для видеонаблюдения, сделал вывод о том, что «опытность интегратора» все еще
является преградой на пути повсеместного внедрения
систем IP-видеонаблюдения. Многие дилеры и
инсталляторы уже вложили ресурсы в повышение квалификации и обучение своих сотрудников по профилю
IT, однако массовым этот процесс так и не стал, и
сегодня у «безопасников» наблюдается значительное
отставание от прогресса в области IT-технологий.
По этой причине многие производители сетевых
камер и управляющего софта вовсе не рассматривают инсталляторов, традиционно специализирующихся на аналоговом CCTV, в качестве участников
своих программ продвижения, профессионального

обучения и повышения квалификации. Такие компании, как
Axis, держат в фокусе маркетинга и профессионального обучения по большей части «компьютерщиков».

Производительность
Хотя IP-камеры в последнее время стремительно наращивают
характеристики производительности и качества изображения, в
отношении отраслевой общественности к их успехам остаются
определенные сомнения и скепсис. В частности, обсуждается круг
проблем, связанных с временнОй задержкой видеосигнала. Процесс сжатия видеоданных, передачи сформированных кодерами
потоков по сети и их декомпрессии при просмотре «живого» видео
зачастую приводит к существенному запаздыванию сигнала, что, к
примеру, осложняет дистанционное управление поворотными
устройствами камер. Величины задержки у каждого продукта —
свои, а диапазон значений достаточно широк.
Крэйг Дальман обращает внимание и на то, что качество изображения сетевых камер обычного разрешения «несколько обмануло ожидания клиентов, особенно в сравнении с аналоговой техникой». Проблемы с качеством наиболее критично проявляются
при просмотре «живого» видео. При локальном мониторинге,
осуществляемом при помощи аналоговых систем, видеокомпрессия, как правило, не применяется — видеосигнал снимается
со сквозного канала видеорегистратора или матричного переключателя и направляется непосредственно на видеомонитор —
без всякого сжатия и связанных с ним потерь качества изображения. В подавляющем большинстве аналоговых систем оцифровка и сжатие сигнала происходит непосредственно перед его
записью — в видеорегистраторе.
По прогнозу Дальмана, IP-камеры с мегапиксельным разрешением «снимут все опасения относительно качества изображения и позволят преодолеть этот барьер». В самом деле,
камеры высокого разрешения могут оказаться единственной
зоной, в которой сетевые камеры способны перевесить аналоговые по соотношению цены/качества — даже в системах
видеонаблюдения с небольшим количеством камер. Аргументация выгодности рыночного предложения мегапиксельных
камер часто строится на утверждении о том, что для обеспечения необходимой зоны покрытия клиенту потребуется меньшее
количество камер. Технически говоря, мегапиксельные камеры
действительно способны охватить бОльших размеров сцену,
чем стандартные аналоговые камеры формата NTSC — это
позволяет сократить общее количество камер и затраты на
инсталляцию системы в целом.
Наиболее характерным для мегапиксельных камер стало их
применение вне помещений — там, где в кадр должны попадать относительно большие участки территории (например, на
автостоянках и в зонах работы общественного транспорта). В
зависимости от конкретного объекта и задач, 1,3-мегапиксельная камера способна обеспечить покрытие, эквивалентное
трем-четырем камерам аналогового CCTV.

Дыхание кризиса
Замедление процессов в мировой экономике, кризис банковского кредитования и утрата потребительского доверия уже оказывают определенное воздействие на ряд традиционных для
видеонаблюдения вертикальных рынков. Наиболее серьезно уже
успели пострадать банковское дело и розничная торговля.
Питер Вилениус, вице-президент компании March Networks
по инвестиционным отношениям и развитию бизнеса, считает,
что банки и розничная торговля — достаточно сильные вертикальные рынки для аналогового оборудования и систем. Здесь
достаточно успешная история применения традиционного
CCTV и значительная доля объектов уже имеют всю необходимую для развертывания аналоговых видеосистем инфраструктуру. А нынешняя ситуация в экономике будет подстегивать
интерес клиентов к тому, чтобы максимально продлить сроки
использования уже имеющегося у них аналогового оборудования и кабельных сетей.
Вилениус видит в банковском секторе смешанную (в смысле
потребности) структуру систем видеонаблюдения: «Аппаратные
видеорегистраторы имеет смысл предлагать филиалам и отделениям банков, а готовые IP-системы — головным офисам и расчетным центрам, где на сегодняшний день уже имеются готовые IPсети и все прочие элементы IT-инфраструктуры».
Дальман разделяет мнение о том, что «расширение существующих систем — совсем другая область, поскольку инфраструктура аналогового CCTV здесь уже имеется, и конечник
вправе не совершать «технологических прорывов», чтобы не
жертвовать уже произведенными инвестициями и возможностями существующих систем во имя переходя на IP. Здесь аналоговая техника может оказаться единственно приемлемым
вариантом».
Совершенно очевидно, что в большинстве случаев клиенты
останавливают свой выбор на IP-видеонаблюдении при установке систем во вновь построенные здания коммерческого назначения, не имеющие готовой инфраструктуры для развертывания
сетей аналогового CCTV. Из этого следует, что экономический
спад и характеризующее его снижение темпов строительства
скорее всего негативно скажутся на будущем IP-систем. Фактически, по данным компании IMS Research, 30-процентный рост
этого направления, ожидаемый по результатам 2008 года, — уже
замедление, поскольку в 2007-м процентный показатель роста
продаж IP-видеонаблюдения составил 45.
Нет оснований полагать, что наблюдаемый сегодня спад сможет оказать на продажи систем и оборудования для видеонаблюдения более сильное влияние, чем предыдущее падение рынка в
2001 году. При этом Вилениус обращает внимание на тот факт, что
из предыдущего кризиса рынок видеонаблюдения «выкрутился»
после террористических атак 11 сентября.

Технологические находки — общее
достояние?
Технологическое развитие аналоговых систем не остановилось. А многие технологии, которые продвинули вперед IP-систе-

http://www.secnews.ru/articles/

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ

7

№1 (26) февраль-март 2009
мы, нашли свое применение и в традиционном CCTV:
 Светочувствительные матрицы с расширенным
динамическим диапазоном (Wide Dynamic Range,
WDR) — продукты семейства Digital Pixel компании
Pixim с успехом применяются и в аналоговых, и в
сетевых моделях телекамер, существенно повышая
качество видеоизображения в широком диапазоне
условий освещенности объекта съемки.
 Стандарт сжатия видеосигнала H.264 — дальнейшее
развитие формата компрессии MPEG-4 — стремительно распространяется среди производителей
аппаратных видеорегистраторов. Новый стандарт
обеспечивает 50-процентное снижение плотности
потока цифровых видеоданных при сохранении
визуальных параметров качества изображения.
 Программное обеспечение по управлению системами видеонаблюдения — такие продукты, как пакет
VideoSphere Visual Intelligence компании March
Networks, обеспечивают централизованное управление системами, состоящими из тысяч видеорегистраторов, отслеживание технического состояния
всего комплекса оборудования, своевременное
обновление встроенного программного обеспечения (firmware) и исполнение ряда «гибридных» функций, интегрирующих в единую систему IP-камеры,
кодеры и традиционные аппаратные видеорегистраторы.

Куда все катится?
Экономические реалии, соотношение цена/качество, наличие готовых инфраструктур, а также простота монтажа и использования аналоговых систем
видеонаблюдения позволяют в ближайшем будущем
ожидать сохранения показателей продаж аналогового
CCTV.
Несмотря на перечисленные факторы, по темпам
роста продаж IP-камеры будут по-прежнему опережать
аналоговое оборудование. При этом цены на сетевые
камеры будут становиться все более конкурентными.
Мегапиксельное разрешение позволит существенно
улучшить качество изображения и в ряде вариантов размещения камер позволит сократить количество устанавливаемых единиц оборудования — что приведет к снижению общей стоимости владения систем.
Том Гэлвин — специалист по сетевому видеонаблюдению компании NetVideo Consulting, специализирующейся на поставке программного обеспечения, а также
на услугах консалтинга и независимой экспертизе по
охранному оборудованию.
По материалам журнала Security Dealer 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1
В настоящий момент устройство на российском
вообще без средств защиты. Есть идеи и предложеПо сути, оно представляет собой ловушку, срабатываюрынке не присутствует. Редакция располагает
ния? Обращайтесь по электронной почте в редакционщую при подаче на контакты исполнительного напряженесколькими образцами, и мы намерены испытать их в
ную тестовую лабораторию test@secnews.ru.
ния (от 5 до 14 В постоянного тока). Взрыв происходит
действии. Для этого в настоящий момент не хватает
Тем, кто интересуется порядком цен: все удовольмгновенно, и при этом алгоген — чистый либо в смеси с
свободного от мебели помещения площадью до 30
ствие в розницу — 84 гривны (около 350 рублей). По
красителем-маркером — создает эффективную
оценке ряда маркетологов, в условиях эконоконцентрацию в объеме до 5 либо 30 кубических
мического спада спрос на «топовые» системы
метров (в зависимости от конкретной модифибезопасности может существенно снизиться,
кации). Меньшая «доза» может пригодиться для
несмотря на относительное возрастание уровустановки в автомобиле или сейфе, бОльшая —
ня угроз. Подобные решения позволяют реав помещениях складов, офисов, в загородных
лизовать охрану объекта весьма «дешево и
домах и гаражах. Вполне понятно, что установка
сердито».
распылителей на открытых пространствах либо
Из отзывов читателей веб-сайта Security News:
в зоне работы вытяжной вентиляции нецелесо Давно пора оснащать охранные системы
образна: тонкий кристаллический порошок,
исполнительными уст ройствами. Что толку
выбрасываемый при срабатывании, должен
знать, что на другом конце города кто-то граоставаться в воздухе достаточно долго.
бит вашу квартиру (сейф, дачу и т.д.)? Кроме
Итак, в поставленное вами на охрану помещеловушек с алгогеном, военные применяют
ние произошло вторжение злоумышленника. По
шумо-световые гранаты. Чтобы отпугнуть
команде дверного сенсора либо датчика движевора, можно использовать и извещатели.
ния (а может быть, и управляющего ПО системы
Эффект от взрыва гранаты может не уложитьбезопасности) источник питания подает напряжеся в «санитарные нормы» (Гость).
ние на распылитель, и порошковая взвесь запол Подобные устройства начали применять в
няет помещение. В слезах и со страшными матюцелях защиты имущества и автомобилей ещё в
гами преступник выбегает наружу, но действие
восьмидесятые годы. Практика показала больпрепарата продолжается, и предпринять меры к
шую вероятность срабатывания на хозяина
задержанию даже собственными силами теперь
защищаемого имущества и особенно — на
не составит большого труда. А что же происходит
детей и престарелых. Уборка помещений,
с находящимся в помещении имуществом, элеобработанных раздражающими веществами,
ментами инфраструктуры и отделкой? Побочные
представляет очень большую проблему —
«...Сильнейшее слезотечение, боль и спазм глазных мышц. В течеэффекты — такие, как выбос пламени, разлет
фактически требуется проведение полномасние 10 минут правонарушитель не может открыть глаза. Боль и внезапно
осколков, повреждение электронного оборудоваштабной дегазации с использованием спецранаступившая беспомощность вызывают состояние паники, появляется
ния и образование коррозионно-активных
створов. Поэтому применение раздражающих
страх навсегда ослепнуть, теряется ориентация. Через 10 минут возвравеществ, по утверждению производителя, гаранвеществ для защиты имущества оказалось
щается способность открыть глаза, однако волна слез мешает видеть
тированно отсутствуют. Вы не почувствуете даже
неприемлемым и отмерло само собой. Больокружающие предметы. Еще через 10 минут все симптомы проходят, не
какого-либо особенного запаха, поскольку алгошее распространение получили устройства,
требуя врачебного вмешательства.» Вещество, способное без послеген его вовсе не имеет.
мгновенно заполняющие помещения или
дствий осчастливить злоумышленника, применяется армиями и полиОседание частиц алгогена происходит за
салон автомобиля глицериновым туманом или
цией многих развитых стран с семидесятых годов прошлого века. Мощнесколько часов — и с этого момента опасимитирующие звук выстрела. Но в большинное раздражающее действие вызывают даже ничтожные количества
ность подвергнуться его воздействию министве случаев достаточно, чтобы в нужном
алгогена (он же дибензоксазепин, или CR). При этом клиническими
мальна. Обычная сухая уборка — подметание
месте горел красный светодиод — в нашей
испытаниями установлено, что в то же самое время препарат является
— в этом случае неприменима, поскольку
практике покушений на объект с горящим свесамым безопасным из применяемых в практике силовых ведомств
частицы порошка поднимаются в воздух,
тодиодом не случалось (Бо).
веществом раздражающего действия: смертельно опасная его конценсоздавая определенную концентрацию, могу Согласен, с дезактивацией алгогена не все
трация в 70 тысяч раз превышает применяемую в целях охраны. CR не
щую оказать воздействие на людей. При влажтак просто. И совершенно очевидно, что приразрушает слизистую оболочку глаза (как, например, ХАФ) и не предстаной уборке следует исключить попадание
менение любых систем защиты должно быть
вляет опасность для беременных женщин (как CS). К тому же он не раззагрязненной воды на открытые части тела.
взвешенным. Там, где могут оказаться старики
рушается в водном растворе и устойчив к нагреванию.
Рекомендуемый способ ликвидации послеи дети, их использовать нельзя. С другой стодствий срабатывания устройства — применероны, бывают ситуации, когда лучше воспольние пылесоса с последующим уничтожением либо
квадратных метров, а также... нескольких добровользоваться исполнительными уст ройствами, чем
очисткой фильтра (обязательно на открытом воздуцев. По нашим прикидкам, волонтеров потребуется
подвергать риску жизнь и здоровье охранников.
хе!), затем влажная уборка с применением отбеливаюпятеро — тестировать предстоит в противогазе, в
Всегда лучше предотвратить кражу или взлом, чем
щих моющих средств окислительного типа.
респираторе, в очках, с мокрым носовым платком и
разбираться с их последствиями (Евгений). 

H.264 и HDTV видеонаблюдение с камерами Arecont Vision
В прошлом году американская
компания Arecont Vision выпустила в
продажу на российском рынке первую полную промышленную линейку
IP мегапиксельных камер, в которых
был реализован протокол сжатия
H.264/MPEG-4 Part 10. В линейку
вошли 1.3-, 2-, 3- и 5-мегапиксельные камеры, а протокол H.264 реализован на собственных аппаратных разработках фирмы «Ареконт
Вижн».
Использование этого протокола
позволяет на деле реализовывать
полноценное HDTV-видеонаблюдение, ведь на пути практической его
реализации стояла извечная дилемма IP-видеонаблюдения — чем
пожертвовать: качеством изображения или скоростью и размером
передаваемого видеопотока. Не
секрет, что многие инсталляторы до
сих пор используют аналоговые
камеры, ссылаясь именно на несоответствие качества получаемого
камерами видеоизображения имеющимся в наличии сетевым средствам и средствам хранения данных. Однако теперь, при одинаковых
параметрах доступных ресурсов
(таких, как размеры хранилища для
архива или ширина полосы пропускания сети) использование протоко-

AV5105

ла H.264 позволяет увеличить количество камер на объекте и количество дней хранения архива, что
открывает новые возможности для
профессионалов в области безопасности. Следует также отметить, что
камеры «Ареконт Вижн», поддерживающие кодек H.264, также поддерживают и M-JPEG, так что они
полностью совместимы со всем
программным обеспечением, имеющимся на рынке.
Для 5-мегапиксельной камеры
AV5105 полное разрешение, предоставляемое матрицей (FOV) —
2592x1944, для 3-мегапиксельной
AV3105 — 2048x1536, для 2-мегапиксельной AV2105 — 1600х1200, для
1.3-мегапиксельной AV1305 —
1280x1024, но для того чтобы ориентироваться в соответствии той или
иной камеры тому или иному стандарту, мы приводим таблицу ниже.
Во всей линейке H.264 камер
поддерживаются два стандарта —
H.264 (MPEG-4, Part 10) и Motion
JPEG (M-JPEG). В камерах применяется независимая поддержка протоколов сжатия, позволяющая одновременную передачу H.264 и MJPEG. Обеспечивается многопотоковый режим (до 8 видеопотоков), при
этом в каждом потоке можно зада-

AV3105
AV2105

AV1305

вать собственные разрешение, количество кадров, качество, параметры
видео, протокол сжатия). В камерах
реализована возможность принудительной установки полосы пропускания (bit rate control) для полноформатного видео, потока или записи в
архив. Полоса пропускания устанавливается в пределах 0.1-10 Мбит/с
для каждого независимого источника. Камеры поддерживают протокол
RTSP (Real Time Streaming Protocol —
протокол потоковой передачи в
реальном времени) для совместимости с медиапроигрывателями, такими, как Windows Media Player, Apple
QuickTime, VLC Player и другими.
Камеры позволяют одновременную
работу с полноформатным видео и
несколькими независимыми выделенными областями ROI (Region of
Interest), для просмотра в увеличенном режиме.
На последней функции, ROI, остановимся несколько подробнее.
Очень часто в охранной практике
бывает так, что при использовании
камер видеонаблюдения активно
используется не все пространство
снимаемой сцены. Как раз для таких
случаев была разработана применяемая в программном обеспечении
функция ROI — Region of Interest
2048x1536

3MP

1920x1200

WUXGA

1920x1080

ADTV-1080p

1600x1200

2MP

1280x1024

1.3MP

1280x720

HDTV-720p

1024x768

XGA

800x600

SVGA

704x570

PAL

704x480

NTSC

640x480

VGA

352x288

CIF

320x240

SIF

Полная картинка (1920x1080)
ROI1
ROI2
ROI3

2 кадр/сек
12 кадр/сек
12 кадр/сек
12 кадр/сек
38 кадр/сек

(Область Особого интереса). Данная
функция позволяет выделять на
общей сцене получаемого с камеры
изображения интересующие участки
для более детального, увеличенного
просмотра в отдельном окне. Их
можно использовать как отдельную
(виртуальную) камеру с персональными настройками: количество
кадров для просмотра в режиме
реального времени, количество
кадров для записи в архив, корректировка времени экспозиции. Для
одной камеры можно установить до 3
ROI. Кроме того, эти регионы можно
сохранять и не задавать каждый раз
снова (переключатель Lock). Использование данной функции может значительно снизить как трафик, так и

x
x
x
x

200 кбайт
10 кбайт
10 кбайт
10 кбайт

=
=
=
=
=

3200 кбит/c
960 кбит/c
960 кбит/c
960 кбит/c
6 Мбит/c

место, занимаемое под архив.
Ниже приведем пример, где для
наглядности в ROI используем
M-JPEG компрессию (еще раз
напомним, что все параметры
видеопотока для каждого ROI можно устанавливать независимо).
На иллюстрации приведен перекресток, где для контроля за номерами установлены три области, примерно соответствующие полосам
движения, также ведется запись
самого изображения в архив.
Таким образом, в этом примере,
даже с протоколом M-JPEG, используя функцию ROI камер «Ареконт Вижн», экономится 315% полосы пропускания. А если использовать протокол H.264, это значение

еще возрастает.
Подводя итог можно сказать, что
появление на российском рынке
промышленной линейки H.264
камер, позволяет сделать значительный скачок в различных областях применения IP-камер. Новые
H.264 IP-камеры Arecont Vision —
это
прекрасная
комбинация
видеоизображения высокого качества, низкой загруженности канала
и приемлемой цены.
Более подробную информацию
можно получить, а также ознакомиться с различными образцами и областями применения камер H.264, у
эксклюзивного представителя компании «Ареконт Вижн» в Москве. 
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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Security плюс Russia
Москва и Эссен в новом выставочном проекте
отчете о посещении прошлогоднего эссенского
форума мы упомянули о том, что уже в тот момент
полным ходом шла подготовка к проведению в
октябре 2009 года «такой же» выставки в Москве. Сразу
обращаем ваше внимание на то, что выставки «Интерполитех» и Security Russia — два разных события, проводящихся
одновременно. Разве что центр регистрации гостей будет
общим, но работать он будет на два разных павильона. По
направленности и составу экспозиции выставки будут кардинально отличаться друг от друга, однако посетителям
предоставляется возможность побывать на обоих событиях.
Предмет особого интереса — мотивация участия в
этом проекте германской стороны. Расширение на Восток — шаг серьезный, и за этим решением стоял трезвый
расчет, исследования рынка и сбор сведений из самых
разнообразных источников. В то время, когда проект еще
находился в стадии обсуждения, ничто еще не предвещало ни банковского кризиса, ни спада американской экономики. Немцы исходили из справедливого предположения,

В

что Россия находится на подъеме, а рынок охранной техники — в привилегированном положении. Чтобы руководство Messe Essen GmbH имело возможность уделять
проекту максимум внимания, московская выставка будет
проводиться раз в два года («по нечетным»), чередуясь с
эссенской («по четным»). Надеемся, что намерения сторон и общая рыночная ситуация принципиально не изменятся, и проект воплотится без существенных потерь.
Проект этот реально нужен отрасли.
По мнению редакции, существующий набор российских
выставок по нашей с вами тематике нуждается в основательной встряске. Приходит заведомо сильный игрок, а
вместе с ним — иной уровень организации, иные приоритеты. Несмотря на то, что, по мнению германских коллег, обострения конкуренции «не предвидится», мы — за конкуренцию, за честное соревнование. Именно открытое соперничество, а не практика подковерных договоренностей,
должно двигать наш рынок. Впрочем, об этом мы еще напишем в одном из следующих номеров нашей газеты. 

Security — теперь и в России
Воспользоваться возможностями роста

Помимо Китая, Индии и Бразилии, Россия принадлежит к числу
стран, имеющих наиболее динамичные показатели развития рынка.
Непрерывный рост российского
ВВП, инвестиционный бум и всевозрастающий спрос на капитальные и
потребительские товары делает Россию особенно привлекательной для

развертывания деятельности иностранных корпораций. Данные
исследований подтверждают высокий уровень инвестиционной привлекательности РФ. И это весьма
обнадеживает поставщиков технологий охраны и безопасности.
На фоне позитивных изменений,
произошедших в экономическом
развитии России, а также следуя
рекомендациям Консультативного
совета выставки Security Essen, компания Messe Essen и российский
выставочный оператор — компания
«Бизон» — приступили к реализации
совместного проекта Security Russia.
Эта коммерческая выставка будет
впервые проведена с 27 по 30 октября 2009 года — в дни проведения
выставки «Интерполитех», организуемой компанией «Бизон».
Выбор российского партнера —
компании «Бизон» — имел под собой
весьма веские основания. «Интерполитех» является единственной

выставкой по безопасности в России, имеющей федеральный статус и
организуемой по официальному
постановлению Правительства Российской Федерации. В то время как
выставка «Интерполитех» сосредоточена исключительно на технологиях и оборудовании, используемых
для обеспечения национальной
безопасности, выставка Security Russia будет посвящена исключительно
аспектам безопасности гражданской
— точно так же, как и германская
Security Essen.
Выставки Security Russia и «Интерполитех» будут проводиться на самой
крупной выставочной площадке Российской Федерации — во Всероссийском выставочном центре, в новом
международном комплексе «Россия»,
суммарное экспозиционное пространство которого насчитывает свыше 188 тысяч квадратных метров.
По материалам журнала SECURITY NEWS (Германия) 

Выставка как зеркало рынка
Интервью с менеджером направления торговых ярмарок и выставок
компании Messe Essen GmbH (Германия) Торстеном Хансеном
Из чего исходила Ваша компания, планируя приход Messe Essen
в Россию? Можно ли говорить о
«далеко идущих планах»?
Полагаясь на собственные стратегические планы, подкрепленные маркетинговыми исследованиями, а также на знание рынка и профессионализм нашего партнера — компании
«Бизон» — мы запланировали на
октябрь 2009 года проведение
выставки Security Russia. Формат этого мероприятия отчасти пилотный, и
очень многое в дальнейшем развитии
проекта будет зависеть от того, как
отреагирует на наши действия российский рынок технических средств
охраны и безопасности.
По каким параметрам выставка
собирается конкурировать с уже
существующими в России торговыми шоу индустрии безопасности?
Мы вообще-то не настроены на
конкурентную борьбу с уже имеющимися выставками — в нашем понимании мы, как и наши коллеги по бизнесу, являемся своеобразными «зеркалами рынка». Ведь на столичных
выставках — и в Москве, и в СанктПетербурге — очень разные площадки, где сильно отличаются друг от друга наборы участников и структура
посетителей. Кто-то нацелен на силовиков, кто-то — на обеспечение безопасности гражданских объектов, плюс
у всех свои излюбленные вертикальные рынки. Поскольку все это в России находится еще в стадии становления, и процесс внедрения технических средств обеспечения безопасности идет полным ходом, делить здесь
пока еще нечего.
По большому счету, цель выставки
— инициировать новые контракты и
новые каналы прямого общения,
максимально способствовать движению товарных масс и финансов в

отрасли. Именно этой цели подчинены все мероприятия по привлечению
интереса к выставке. Потому главный
параметр, по которому выставка
будет выгодно отличаться от прочих
отраслевых шоу — качество посетителей. О качестве организации,
надеюсь, вопросы излишни: в Эссене
у нас 1100 участников и около 40
тысяч посетителей-профессионалов.
Наработанные технологии напрямую
переносятся в Москву, мы в этом
кровно заинтересованы.
Да, это мы можем подтвердить:
наша газета участвовала в прошлогодней Security Essen. И всетаки германская выставка в корне
отличается от российских... Чем?
Более глубинное отличие нашего
проекта от действующих на данный
момент в РФ выставок коренится в
самом характере выставки Security
Essen. На выставке в Эссене большинство участников — ведущие
мировые производители оборудования и решений. У нас все традиционно
стремятся показать по максимуму
свои инновационные продукты и
решения, довольно жестко конкурируя между собой за возможность привлечь внимание гостей. В российском

воплощении проекта акцент на инновации сохранится — и, вполне возможно, мы приведем за собой новые
для рынка РФ/СНГ бренды. Не ущемив при этом ничьих интересов.
Это чисто идеологический
выбор — не вступать в активную
конкурентную борьбу? Или позиция
обусловлена какими-то особыми
свойствами российского рынка?
Мы тщательно проанализировали
активность действующих российских
выставок и убедились, что в вашей
стране наблюдается дефицит качественных выставочных услуг, обслуживающих отрасль технических средств
охраны и безопасности. Рынок решений и средств охраны и безопасности
России и СНГ — зона повышенного
спроса, и потому интенсивной конкуренции, по нашим расчетам, ожидать
не приходится. Как я уже обозначил,
наша стратегия исключает вытеснение конкурентов с рынка. Мы идем по
пути специализации: выставки
должны быть разными, чтобы предоставить участникам и посетителям
хороший выбор.
На что больше будет ориентирована бизнес-программа выставки — на импорт в Россию или на
экспорт из нее?
Мы будем стремиться поддерживать правильный баланс — по той же
схеме, как это происходит в практике
«головной» — эссенской — выставки.
Выставка Security Essen является международной, и весомая часть ее участников — компании с транснациональным масштабом операций, заинтересованные в маркетинге своих продуктов на мировые рынки сбыта. Поэтому
посетители приезжают на выставку со
всего мира. По той же модели мы
предполагаем выстроить и стратегию
Security Russia: заполучив посетителей «мирового класса», выставка смо-

Уважаемые коллеги!
В октябре 2009 года в Москве состоится Международная выставка охранных технологий и систем Security
Russia. Организаторы мероприятия — Messe Essen GmbH
и ОВК «Бизон» проведут ее на территории Всероссийского выставочного центра в новом павильоне «Россия».
Выставка Security Russia будет организована на
одной площадке с Международной выставкой средств
обеспечения безопасности государства «Интерполи-

жет эффективно продвигать продукцию российских компаний на экспорт.
Все предпосылки к этому имеются:
Security Essen проводится с 1974 года,
и репутация выставки исключительно
высока. Задача состоит в том, чтобы
запустить проект аналогичного качества в России.
Россия — страна больших расстояний, и зачастую бизнес-посетителю невыгодны перелеты в
несколько тысяч километров, что
лимитирует показатели посещаемости выставок. Планируется ли
выход проекта на региональный
уровень?
Сегодня об этом говорить пока
еще рано. Вопросы дальнейшего
выхода в российские регионы мы
будем решать совместно с нашими
партнерами, опираясь на их экспертные знания о российском национальном рынке безопасности. И здесь,
повторюсь, очень многое будет зави-

тех», что позволит объединить усилия, а также расширить экспозицию и аудиторию посетителей.
Уверены, что Security Russia привлечет серьезное
внимание со стороны профессиональных кругов России,
которые работают в области обеспечения безопасности,
как в сфере безопасности граждан, бизнеса, так и в сфере безопасности государства.
В выставке средств обеспечения безопасности Security Russia среди участников будет много иностранных
компаний. Связано это с тем, что идея проведения мероприятия на территории России поддержана организаторами и учредителями Международной выставки Security
Essen, среди которых — крупнейшие европейские производители, работающие в сфере безопасности.
Ваше участие в выставке будет способствовать
приобретению нового опыта и даст возможность продемонстрировать свои способности в производстве технологий средств безопасности.
Приглашаю Вас принять участие в работе Международной выставки охранных технологий и систем Security
Russia (http://www.security-russia.ru). По вопросам участия обращаться в адрес организатора — ЗАО «Бизон».
С искренним уважением,
Генеральный директор ЗАО «Бизон»
Сергей Николаевич Маричев

сеть от результатов московской
выставки Security Russia — 2009.
Выставки обычно сопоставляют
«по головам» посетителей, что
не всегда правильно характеризует эффективность мероприятия
(поскольку оно относится к категории маркетинговых коммуникаций
B2B). Достаточен ли, на Ваш
взгляд, этот критерий для оценки
какой-либо отдельной выставки?
Действительно, наиболее распространенный параметр оценки мероприятий, принятый в выставочном бизнесе, — количество посетителей.
Однако, поскольку мы работаем не на
потребительском рынке, то для нас не
менее важным понятием является уже
упомянутое мной качество посетителей. Не секрет, что на всех торговых
шоу присутствует определенная доля
посетителей, мотивированных исключительно любопытством. Нас же интересуют в основном профессионалы —

те, кто принимает непосредственное
участие в жизни и развитии отрасли, по
профилю которой проводится мероприятие — отрасли безопасности.
Кого вы рассчитываете увидеть
среди участников выставки? Обозначьте, пожалуйста, наиболее интересные категории посетителей.
Мы рассчитываем привлечь
довольно обширный круг посетителей
— представителей бизнеса из отрасли безопасности и сопредельных с
ней, профессионалов, представителей органов власти, силовых структур
и т.п. Выставка адресована действующим и потенциальным инвесторам,
заказчикам, техническим специалистам, влияющим на принятие решений о приобретении систем, технологий и отдельных их компонентов.
Мы взяли курс на инновации — и
это позволяет надеяться, что Security
Russia не оставит равнодушной российскую выставочную аудиторию. 

Security Essen — 2008
Рекордная посещаемость и география гостей
1100 участников и 40 850 посетителей приняли участие в прошлогодней всемирной выставке Security
Essen, проводившейся с 7 по 10 октября в Эссене. Служба регистрации
сообщает о рекордной цифре национального представительства: на
мероприятии зафиксированы гости
из 115-ти стран мира. А 480 иностранных компаний-участников представляли 42 страны.
«Выставка Security Essen наглядно и впечатляюще доказала свое глобальное лидерство в своем секторе,
— говорит Эгон Галиннис, управляющий директор компании Messe Essen
GmbH. — Она одновременно предстала популярной коммуникационной площадкой, контрактной зоной и
пространством демонстрации инновационных решений.» По данным
опроса посетителей, 63,6% от общего их количества лично принимают
либо участвуют в принятии решений
о закупке охранного оборудования и
систем.
В этом году впервые в практике
выставки были присуждены награды
«За инновации в охранной отрасли»,
на которые номинировалось свыше
семидесяти продуктов. Призы достались швейцарской компании Kaba
(«золото» в категории «Продукты и
технологии» за оригинальную бесконтактную СКУД), компании Observision
(«серебро» в категории «Продукты и
технологии» за видеоаналитику
Videominer) и мюнхенской компании
PCS Systemtechnik GmbH («бронза» за
биометрическую систему IntusPalm
Secure). Присуждены и специальные
призы — компании Siemens Building
Technologies (специальный приз в
категории «Пожарная охрана» за огнегасящий состав Sinorix H2O Gas),
Haverkamp (специальный приз в категории «Безопасность и охрана окружающей среды» за систему охраны
периметра Solar Gard) и лейпцигской
группе компаний Alvara (специальный

приз в категории «Безопасная транспортировка ценностей» за разработку
системы визуального трекинга IСС).
На открытых конференциях и
семинарах, проведенных в дни
выставки, выступило более 160 специалистов с лекциями, дискуссиями и

демонстрациями систем и оборудования в действии. Отдельное внимание было уделено опасностям, связанным с глобальной сетью Интернет.
Команды собаководов продемонстрировали работу своих питомцев —
охранников и ищеек. Популярной
темой для дискуссий показала себя
проблематика защиты людей и объектов собственности. Новым начинанием стала серия событий деловой
программы, объединенных общим

названием «Диалоги о безопасности».
Вызвал немалый интерес и семинар
на тему «Утечка ноу-хау: малый и
средний бизнес как объект потенциальных атак».
Несмотря на финансовый кризис,
отрасли безопасности, судя по всему, можно не беспокоиться за свое
будущее. В мировой охранной индустрии по-прежнему сохраняются
темпы прироста оборотов 3....4% в
год. Более 65 процентов посетителей выставки Security Essen оценили
экономическое здоровье своих компаний как «хорошее» и «очень хорошее». А 60 процентов из них предсказывают рост экономической активности в отрасли.
Участники выставки остались
довольны мероприятием — практически всем удалось заключить выгодные
контракты и обзавестись полезными
контактами. Экспоненты отметили,
что существенно повысилось качество посетителей. 89,5% участников и
92,6% на момент опроса уже приняли
решение о том, что обязательно будут
присутствовать на следующей
выставке Security Essen — она будет
проводиться c 5 по 8 октября 2010
года. А в промежутке между эссенскими выставками — в октябре 2009 года
— Security дебютирует в Москве.
Материал подготовлен прессслужбой компании Messe Essen GmbH
(публикуется с сокращениями). 

Выставка Security Russia планирует создание собственного медиаресурса — ежеквартальной газеты c рабочим названием «Безопасность
по-русски». Это будет не корпоративный листок для узкого круга, а полноценное СМИ — газета организаторов и участников выставки. Читательская аудитория проекта, по предварительным оценкам, сопоставима с
имеющейся у ведущих отраслевых изданий. Кроме освещения подготовки к выставке, на страницах газеты будет размещаться информация о компаниях-экспонентах, материалы деловых программ и семинаров, а также
переводные статьи от зарубежных партнеров, представляющие интерес
для российского читателя. Более подробная информация о проекте будет
опубликована в следующем номере Security News.

