Парад решений:
новая рубрика

стр.7

Итоги роад-шоу от
Mitsubishi Electric

стр.8

Тесты оборудования
в режиме онлайн

стр.10

Информационно-аналитическое издание по техническим средствам охраны и безопасности
Издательство «Медиа Фокус»

http://www.secnews.ru

№2 (27) апрель-май 2009

Тираж 15000 экз.

Кризис глазами коллег
Опыт ненаучного исследования общественного мнения

Робокоп на глиняных ногах
Прибор разработан, информация изъята — к чему бы это?
Информация о роботеохраннике SGR-1 (Security
Guard Robot), о ходе разработки которого периодически рапортовала корейская
компания Samsung Techwin,
странным образом исчезла
с веб-сайтов компании. А
заодно — из англоязычного
раздела справочной системы Wikipedia. Общественность в недоумении: либо
разработка зашла в тупик,
либо... они уже среди нас?!
Изначально предназначенный для охраны демилитаризованной зоны на границе Северной и Южной Кореи,
этот прибор явился комбинацией сразу нескольких
устройств наблюдения и контроля, а также так называемого «подавления». В состав
средств обнаружения и наблюдения, включенных в
конструкцию робота, входят
высокочувствительная камера высокого разрешения,
тепловизор и лазерный
дальномер. А средства подавления могут быть самыми
различными — от акустических пушек, вызывающих
временную глухоту и головокружение, до газового и огнестрельного оружия. Прибор способен автоматически
распознавать цели на расстоянии до четырех киломе-

тров днем и двух — ночью,
активировать и наводить на
цель средства подавления, а
также — в зависимости от
запрограммированной миссии — принимать самостоятельное решение о применении оружия. Необходимая
точность стрельбы обеспечивается средствами стабилизации и контролируется
модулем отслеживания це-

лей, который может работать
как в ручном, так и в автоматическом режиме. Робот не
является самоходным — в
военной терминологии это
скорее «постовой», чем «патрульный». А из фотографий
образцов ясно, что массивная станина устройства стилизована под природный камень.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 2 §

Бог не выдаст, Обама не съест
Состояние американского рынка видеонаблюдения
этот раз «дежурного» рыночного обозрения от SDM мы ждали с некоторым ужасом. Почему? Собственная позиция Security News в отношении кризиса нашим читателям хорошо известна: не делать резких движений, избегать паники, продолжать планомерную ритмичную работу. Если бы уважаемый журнал на этот раз диагностировал реальную угрозу отрасли, спад активности и панику в рядах американских коллег —
мы не смогли бы честно смотреть в глаза коллегам российским. Однако оптимизм редакции и на этот раз оказался вознагражден. Ни политические, ни экономические сдвиги не
сбили американскую security industry с курса. Похоже, что бывалый и цивилизованный заокеанский рынок сможет перенести этот шторм.
Навряд ли этот материал способен стать спасательным кругом для «тонущих» соотечественников. Однако для тех, кто, как и мы, твердо решил барахтаться до последнего
— непременно станет подспорьем.

В

Обстановка на рынке видеонаблюдения
остается благоприятной
Дилерам и интеграторам был задан вопрос: «Как бы вы охарактеризовали
состояние рынка и потенциал продаж систем видеонаблюдения в 2009
году с точки зрения экономического «здоровья» вашего бизнеса?»

марта мы обратились к отраслевому сообществу с анкетой, на
которую наш консультант-маркетолог фыркнула: «Это ненаучно». Строгая Наталья Александровна оказалась права: в ходе
обработки результатов опроса периодически возникало ощущение, что мы
играем с читателями в детскую игру «чепуха» — помните такую? Однако, перелопатив огромное количество хороших и умных текстов, пришедших на наш
адрес электронной почты, возникло ощущение, что мы где-то с вами «хорошо
и по-взрослому посидели». Пообщались вволю за круглым столом, выпилизакусили, отдохнули — причем без эксцессов, хамства и вытекающего похмелья.
И тогда было решено — не лезть в обсуждение самим. Да, у Security News
есть собственное мнение о кризисе. Пусть оно будет отражено только лишь в
формулировках вопросов, выделенных по тексту жирным шрифтом. Все
остальное в этой публикации — настоящее, «с полей». Написанная нашими
читателями документальная повесть о будущей победе над довольно паршивыми обстоятельствами.
Победа неизбежна. Мы исходим из позитивного сценария. В противном
случае вам вообще не попал бы в руки этот номер газеты.
Огромное спасибо всем участникам опроса — впервые в нашей практике
Security News выносит на свои страницы столь живой и жесткий материал.
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Когда и из каких источников Вы узнали
о том, что в мире и стране осуществляется «кризис»?
Общее мнение: из СМИ и сети Интернет.
Частные мнения и замечания:
Т: В начале осени появилось много публикаций,
преимущественно англоязычных, на тему начинающейся рецессии в США. Знаете такую поговорку — «когда
Америка чихает, весь мир корчится в судорогах»? Тогда
стало ясно, что и России придётся туго.
Р: Истерию посеяли СМИ, они же ее и подогрели
— больше всего постарался «волшебный ящик» телевизора.
ЮМ: Уточним — кризис, который в мозгах, объявила «говорящая голова» из телевизора. А реальный кризис пришел в цифровых выкладках из Интернета.
СС: По скачку курсов доллара и евро на ММВБ.
К: Как узнал? Пришел в магазин и увидел, что моя
любимая колбаса подорожала в полтора раза.
ФД: Первая волна информации — из Интернета, потом — пообщались с коллегами по бизнесу.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 13 §

По сравнению с прошлогодним опросом, несколько меньше подписчиков журнала SDM ожидают в 2009-м «отличных» результатов продаж — львиную
долю здесь занимают те, кто рассчитывает на «хорошее» и «очень хорошее».
Дрю Черной, директор по развитию бизнеса и финансам нью-йоркской компании
Scarsdale Security, ожидает от наступившего
2009-го года хороших продаж систем видеонаблюдения. Несмотря на то, что по результатам первых месяцев наблюдается некоторый спад продаж относительно аналогичного периода прошлого года, Черной
всерьез рассчитывает на то, что ситуация
вот-вот улучшится.
«С приходом весны действие всех шокирующих рынок факторов прекратится», —
предсказывает он. По его мнению, многие потенциальные покупатели опасаются того, что
экономический спад будет прогрессировать,
и потому занимают выжидательную позицию.

Однако с приходом к власти новой администрации, по мнению Черного, чувство неуверенности в завтрашнем дне сойдет на нет.
«Да, подавляющая часть решений о
приобретении оборудования была заморожена, однако в этом вопросе уже полным
ходом идет оттепель», — заявляет Черной.
Чтобы побороть проблемы, вызванные покупательской нерешительностью, в компании Scarsdale Security используют меры мотивации персонала: «Мы доводим до сведения каждого работника все наши успехи и
его конкретную роль в их достижении — а
также то, что каждый может сделать для
улучшения работы компании в целом».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 5 §
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технических средств охраны. Реклама говорила о том, что
прибор можно с успехом применять не только в системах
охраны госграницы, но и для обеспечения безопасности
транпортных узлов — например, морских и воздушных
портов, — а также для охраны критически важных объектов инфраструктуры — электростанций, трубопроводов,
плотин и дамб, исторических зданий и сооружений, а также военных баз. Начало поставок планировалось на начало 2007 года, а заявленная цена устройства составляла
около двухсот тысяч долларов. Компания Samsung Techwin успела заявить о намерениях продать до тысячи единиц нового устройства в течение первого года продаж.

SGR-1 — «пулемет в комплект не входит». В закрытом
помещении станина прибора, выполненная «под
лежачий камень», выглядит несколько неестественно
Пользователи могут контролировать действия и настройки прибора посредством специального ПО. Имеется
и отдельная независимая консоль управления, весьма похожая на навороченный игровой автомат. Однако игра
здесь ведется не на жизнь, а на смерть. SGR-1 — лишь
один из компонентов охранной системы ISSS, разработанной все тем же Samsung Techwin. Наряду с «робокопом», в нее входят камеры с большим углом обзора, интеллектуальные поворотные камеры для отслеживания
целей, а также мобильные группы быстрого реагирования. Для общения с живыми военными аппарат снабжен
микрофоном и системой громкоговорителей — таким образом могут осуществляться обмен паролями и отзывами, передача команд и пр. При несовпадении пароля с образцом робот способен отреагировать очередью из штатного пулемета К-3 (при условии соответствующей комплектации и при наличии боезапаса).

Новый региональный менеджер Samsung Techwin в России
Региональным менеджером отдела профессиональных систем
безопасности компании Samsung
Techwin в России и странах СНГ назначен Федор Жидомиров. Его рабочий офис будет находиться в Москве.
До этого назначения Федор пять
лет возглавлял представительство
компании Pelco, где отвечал за развитие бизнеса в России и странах
СНГ. Он имеет большой опыт работы
в индустрии безопасности — в его
послужном списке также деятельность в компании «Луис+» в должности технического директора.
«Россия и СНГ открывают огромные возможности для использования продукции Samsung Techwin, —
сказал в своем первом интервью
глава представительства Федор Жидомиров. — Рынок перенасыщен дешевыми продуктами, многие из которых некачественны и ненадежны.
Я убежден, что наши клиенты поймут,
насколько мало необходимо заплатить дополнительно, чтобы перейти
от продукции «без имени» к Samsung
Techwin, одновременно получив массу преимуществ, включая гарантию
на три года на все изделия и надлежащий уровень технического сопровождения».
Назначение Федора Жидомирова
— это часть амбициозной стратегии
по выходу Samsung Techwin на лидирующие позиции в Европе среди
производителей комплексных систем безопасности. Компания, головной офис которой находится в
Великобритании, недавно открыла
офисы во Франции, Испании, Италии, Германии и Чехии.
Корреспондент Security News
связался с Федором Жидомировым,
который любезно согласился ответить на наши вопросы.
Верите ли Вы в продукт, продажи которого Вам предстоит обеспечивать? Что стоит за этой верой
— возможность наладить систему
продаж, технические преимущества, идеология бренда?
Естественно, верю. Если бы я не
верил в компанию и в моих новых
коллег, то не перешел бы сюда. Тем
более, что на тот момент у меня было
еще три предложения.
Перед тем, как принять решение
о переходе, я основательно изучил
продукцию Samsung Techwin. Ком-

пания производит свои собственные Digital Signal Processors (DSP)
— это позволяет ей разрабатывать
и выпускать отличного качества камеры, DVR и сетевые решения. Почти вся продукция Samsung Techwin
производится на собственных заводах, расположенных в Корее. Компания выводит на рынок до 40 новых
продуктов CCTV ежегодно! На мой
взгляд, это говорит о стремительности развития Samsung Techwin и о
том, что системы безопасности
являются одним из ее приоритетных направлений.

Кроме этого, мне удалось убедиться в том, что руководство компании разделяет мои взгляды на стратегию развития производства и
продвижения продукции на рынок.
Что еще остается сделать? Только
вместе победить!
Как Вы планируете сочетать
два продекларированных подхода
— заявленные Techwin амбиции
«стать первым в Европе брендом в
области профессиональных охранных систем» и озвученную
Вами «весьма малую ценовую
разницу между дешевым no name
и Samsung Techwin»?
Мы живем в эпоху глобального
финансового кризиса, после которого мир уже не вернется в прежнее состояние. Пользователям потребуется не «легенда о Hi-End-продуктах
европейской или американской разработки и китайской сборки», а стабильно функционирующее оборудование, соответствующее высоким
стандартам современного уровня
развития науки и техники — и при
этом поставляемое по приемлемым
ценам. С моей точки зрения, в этих
новых условиях продукция Samsung
Techwin получает все шансы занять

достойное место на российском
рынке безопасности.
Как Вы оцениваете ситуацию в
российском отделении Techwin на
момент Вашего прихода в компанию?
Российское отделение Samsung
Techwin состояло до моего прихода
из одного (и очень хорошего!) менеджера. Мы планируем увеличить штат
сотрудников. Надеюсь, когда нас
станет больше, мы сможем работать
намного эффективнее и решить
наши амбициозные задачи. Руководство компании Samsung Techwin планирует использовать мой личный
опыт в совершенствовании работы
представительства.
Пострадает ли Pelco в результате Вашего ухода? Подготовили
ли Вы себе замену?
Компания Pelco, входящая вместе
с TAC в состав корпорации Schneider
Electric, остается одной из мощнейших компаний-производителей CCTV
на российском рынке безопасности.
Я работал с оборудованием Pelco
около 10 лет, и многие продукты мне
по-прежнему нравятся. Вопросы
моей замены находятся в компетенции руководства компании.
Есть ли у Вас информация о судьбе разработанного Techwin «робота» SGR-1, продажи которого
должны были начаться еще 2 года
назад?
Я сам видел это устройство в
действии — впечатления замечательные! Казалось, что меня, как инженера, много работавшего с системами Pelco Esprit и ExSite, трудно
чем-либо удивить. Однако «робот»
действительно превосходит все ожидания. Две соосные независимые
поворотные платформы расположены одна над другой. Нижняя оснащена двумя камерами (стандартной
типа день/ночь высокой чувствительности и высокого разрешения и тепловизионной) и используется для
круглосуточного и всепогодного наблюдения. Верхняя оснащена модулем автоматического сопровождения обнаруженного объекта и автоматической винтовкой для уничтожения нарушителей. Но самое интересное — все это реально работает! Такие устройства уже используются в
ряде стран для охраны государственной границы. 

Европейский стандарт на защитный туман
вступает в действие
Вот он — самый дорогой в мире игровой автомат

Этот рекламный материал, имеющий непосредственное отношение к корейскому «робокопу», мы нашли в
архивах Всемирной Паутины. В настоящее время его
уже нет в свободном доступе.
И, собственно, на этом — всё. С некоторого момента
новые сообщения о судьбе устройства поступать перестали; ссылка на первоисточник информации
http://www.samsungtechwin.com/product/features/dep/SSs
ystem_e/SSsystem.html на сегодняшний день, судя по
многозначительной пиктограмме и надписи на не всем
понятном языке, значится в списках погибших. Как сложилась дальнейшая судьба проекта, остается только гадать.
Скорее всего, документацию по каким-то причинам решили засекретить — от врагов, от китайских подделок или от
более тщательных проверок заявленных в буклетах боевых свойств. 

Изображение прибора из архивов американского
журнала Popular Mechanics. Обратите внимание на
внешние различия с образцом, изображенным в рекламе производителя, а также с фото «живого»
устройства (или макета?!)
Более двух лет назад в отраслевой прессе появились
многочисленные ссылки на ПР-материалы компаниипроизводителя, сопровождаемые цитатами из публичных
высказываний чинов южнокорейского Министерства обороны: «Суть проекта состоит в том, чтобы передоверить
миссию наблюдения и охраны границы системе, состоящей не из живых солдат, а из роботов. Прежде чем внедрить устройство в практику, мы должны еще всесторонне
рассмотреть требования, предъявляемые к боевым свойствам прибора.» (Шин Хьюн-дон, спикер Минбороны Южной Кореи, в интервью газете The Korea Times). Сообщалось также и о том, что роботы с успехом прошли боевое
крещение в Ираке, осуществляя автоматизированную охрану мест базирования южнокорейских подразделений.
Однако вскоре выяснилось, что за PR-кампанией
стоит весьма прозаическое желание производителя подготовить почву для перехода в наступление... на рынке

А вот и отечественный образец роботизированной
системы управления стрельбой. Реактивный миномет
на базе оборудования компании «Пергам-Инжиниринг» не подавался прессой как сверхчудо. Судя повсему, самонаводящийся прибор вообще не предназначался для массового рынка. А почему бы не попытаться устроить дуэль роботов — «родного» и вышеописанного корейского? Дело за малым — понять,
кто может стать инициатором...

До заветной шкатулочки вору
остается каких-то два шага, как
вдруг… Комната мгновенно заполняется густым дымом, в нем исчезает все, в том числе и цель, казавшаяся столь близкой. Теперь негодяю уже не до шкатулочки. Найти бы
выход…
Защитный туман, испускаемый
специальными устройствами, может
быть весьма эффективен против домушников, а порой и против грабителей, вторгающихся в дома в присутствии хозяев. Для системы охранной
сигнализации установка, испускающая «туман безопасности», — это исполнительное устройство, приводимое в действие по сигналам тревоги.
А для сферы безопасности она
является видом оборудования, на которое пока нет единого стандарта.
В свое время некоторые страны
самостоятельно разработали свои
стандарты для устройств, испускающих «туман безопасности». В их числе — Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия и Великобритания. Некоторые из этих документов основаны
на британском стандарте BS7939:
1999 «Дымовые устройства безопасности — нормы и правила для производства, инсталляции и технической
поддержки».
Однако Поль Дардс, управляющий директор компании MSS Professional, выпускающей генераторы тумана, и изобретатель системы
Smokecloak, давно решил для себя,
что нужно создавать общеевропейский стандарт.
«Правильно установленный прибор должен быть интегрирован с су-

ществующей системой охранной
сигнализации, — поясняет он. —
Нормативами, которые охватывают в
том числе и сферу охранной сигнализации, например, стандартом EN
50131, задаются разные классы
безопасности и разные степени интегрированности систем. Поэтому,
если вы собираетесь интегрировать
с охранной сигнализацией другую
технологию, она должна соответствовать этим требованиям».
«Коль скоро мы полагаемся на
систему охранной сигнализации в
том, что она включит наш генератор
тумана, то это нонсенс — не распространять на этот генератор нормативы. Кроме того, такие нормативы должны предусматривать изменения в
практике использования «тумана
безопасности». Пример подобного
изменения — когда мы от использования тумана там, где нет людей, скажем, в помещениях, взятых на ночь
под охрану, переходим к защите от
бандитских нападений в дневное
время».
Дардс вступил в контакт с Британской ассоциацией индустрии
безопасности (BSIA), которая, в свою
очередь, обратилась в Европейский
комитет по стандартизации в области электротехники (CENELEC). Комитет попросили изучить возможность выработки нового стандарта.
CENELEC состоит из национальных электротехнических комитетов 28 европейских стран.
Еще восемь национальных комитетов из восточноевропейских и балканских стран имеют в нем аффилированный статус.

В мае 2005 года Дардс выступил
с презентацией на заседании международного комитета CENELEC TC79 в
Стокгольме. В ней он обосновал
необходимость сформировать рабочую группу для выработки требований к «устройствам для тумана безопасности».
Комитет решил сформировать
такую рабочую группу и назвал ее
WG10. Перед ней поставили задачу:
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разработать новый раздел стандарта
EN50131, именуемый «Системы охранной сигнализации — системы обнаружения вторжений и ограблений
— часть 8: устройства для тумана
безопасности».
Национальным комитетам послали приглашения, и те направили в состав группы WG10 своих экспертов.
Работа пошла, стандарт был создан.
Он определяет требования, предъявляемые к устройствам для тумана
безопасности. В вопросах безопасности оборудования и защиты окружающей среды новый стандарт соот-

ветствует существующим стандартам, на которые ссылается документ
EN50131. Кроме того, он определяет
конструкцию, производительность и
условия работы таких устройств, а
также указывает, какие тесты и проверки необходимо будет проводить
для подтверждения их эффективности и надежности.
В конце 2008 года окончательный
вариант проекта стандарта был направлен в национальные комитеты
для утверждения. В результате все
18 стран проголосовали за принятие
стандарта, ни одна страна не отверг-

ла его. Автоматическим итогом такого голосования является принятие
стандарта всеми странами — членами комитета.
«Это чудесный результат, — говорит Дардс. — Коль скоро люди осознали, что такие устройства могут
остановить не только воров, но и
вооруженных налетчиков, их внедрение будет быстрым. К началу лета
стандарт будет опубликован и вступит в действие. Он принесет большую пользу и конечным пользователям, и производителям, и страховщикам». 

Воровство и махинации сотрудников — 40 миллиардов
долларов ежегодно
Одну треть всех убытков, которые
несет американский бизнес, можно
связать с воровством сотрудников.
Такие данные приводит Министерство торговли США. Цена, которую
платит американский бизнес за воровство и мошенничество персонала, составляет порядка 40 млрд долларов.
Министерство торговли США также сообщает, что уровень краж, совершаемых сотрудниками, растет, и
виной тому — кризис. Этот факт подтверждают, основываясь на собственных наблюдениях, эксперты
по безопасности из Финикса, столицы штата Аризона. Их опросила самая влиятельная газета штата — Arizona Republic.
«Некоторые эксперты уверены,
что 40% всех потерь — внутренние»,
— говорит Тим Зеринг, который ранее был офицером полиции в городе
Меса, а ныне является главой международной ассоциации «Без преступности». Очевидно, эти эксперты
знают больше, чем министерство, и
оттого предлагаемый ими показатель — выше.
«Мой опыт говорит, что идет рост,
отчасти потому, что некоторые работники ощущают беспокойство, —
сказал в интервью газете глава част-

Consulting (город Скоттсдэйл, штат
Аризона). — Обычно в компаниях
знают эту проблему, но не пытаются
решить ее.»
Arizona Republic отмечает, что
масштабы воровства простираются
от мелких краж из кладовки компании до откачки наличных средств с
зарплатного счета по сложным схемам с использованием личных счетов и складских позиций, которые
появляются, а потом «уходят» в течение одной ночи.
Критических проблем, которые
видят здесь профессионалы по безопасности, немало. Это и склонность
владельцев бизнеса к тому, чтобы полагаться на интуицию при принятии

кадровых решений, и неспособность
работодателей адекватно проверить
рекомендации или биографические
данные соискателей, и отсутствие
выборочного аудита отчетности и
книг складского учета. Сильно подводит руководителей фирм их преставление о том, что сотрудники,
особенно давно работающие, будут
переживать за «родную» компанию и
стремиться защитить ее от невзгод.
Профессионалы по безопасности
говорят, что нередко работники
знают об участии их коллег в воровстве, но не стремятся сообщить об
этом.
Если проблема кажется сравнительно небольшой, многие владель-

цы бизнеса и менеджеры игнорируют ее. Часто работодатели не
стремятся наказать виновных, если
факт воровства обнаружен. Они
предпочитают избавиться от уличенного в этом работника и пытаются
получить возмещение причиненного
ущерба в частном порядке.
Работая с этим материалом, редакция Security News не нашла качественных отличий от России, а
нашла только численные. Официальный показатель «одна треть», и даже
те 40%, о которых склонна говорить
часть экспертов, показались редакции какими-то не нашими, даже чуждыми. Наверное, это потому, что
Аризона — очень далеко. 

Малогабаритные IP-видеорегистраторы Dallmeier VNS

ного агентства Subrosa Investigations
Даниель Перес. — Ну а когда люди
испытывают нужду, то многие из них
делают то, что, как они полагают, им
позволено».
Перес говорит, что под воздействием трудных времен у людей усиливается чувство безысходности. В
сочетании с некоторым ощущением
своих прав на получение компенсации за переживаемые лишения оно
может порождать представление о
том, что «это не воровство».
«Это — необходимость плюс воз-

можность плюс логическое обоснование, — соглашается президент
компании Corporate Security Systems
Дон Хессельброк. — Люди говорят:
«Я много работал, а компания все
равно будет куплена или поглощена,
и меня в любом случае уволят». Это
вселяет в некоторых людей чувство
цинизма и настроение, выражаемое
принципом «возьми то, что можешь».»
«Бизнесу нужно время, чтобы
оценить эту проблему и заняться ею,
— говорит Рик Лью из Core Security

Новая разработка компании
Dallmeier Electronic — серия малогабаритных видеорегистраторов VNS с
числом каналов до 16. Эти устройства предназначены для применения
в автономном режиме или в клиентсерверных системах, а по качеству
они не уступают другому известному
классу продукции компании — видеорегистраторам DMS 240 с числом
каналов до 24.
Видеорегистраторы VNS входят в
состав продуктной линейки, которая
посвящена Вольфгангу Амадею Моцарту и носит название A Tribute to
Amadeus («Посвящение Амадею»).
Чтобы придать своему сочинению
выразительность, Моцарт тщательно
подбирал оркестровку пьес. Как любой инструмент подходит не к каждой композиции, так и каждое
устройство, входящее в профессиональную IP-систему, следует применять лишь в подходящих для этого
случаях. Связывая название своих
продуктов с именем Моцарта, компания Dallmeier подчеркивает, что разработала хорошо скоординированный набор продуктов для сетевого
видеонаблюдения.
Функции новых видеорегистрато-

ров обеспечивают их высокую надежность и удобство для пользователя. Устройство VNS является пентаплексным, то есть может одновременно обеспечивать запись в режиме реального времени, потоковую
передачу изображения, воспроизведение, просмотр изображения с камер и удаленный доступ к нему. В видеорегистраторе реализовано обна-

ры и камеры высокого разрешения.
VNS поддерживает все значения разрешения — стандартное (SDTV), высокое (HDTV) и все другие, вплоть до
8 мегапикселов. Частота кадров на
каждый канал — до 12,5 кадров/с при
любом разрешении, скорость передачи данных — до 4 Мбит/с. Видеорегистраторы VNS сертифицированы по DIN EN 50130-4.

ружение движения в кадре. Возможен доступ к устройству VNS через
браузер. В комплект устройства входит ПО для администрирования и
конфигурирования. Обеспечивается
легкая замена дисков в случае их выхода из строя.
Помимо камер Dallmeier, видеорегистраторы VNS поддерживают
также камеры других производителей, включая мегапиксельные каме-

В компании Dallmeier считают, что
основа надежности сетевых систем
видеонаблюдения — использование
высококачественных компонентов,
которые отвечают самым строгим
требованиям. Новые видеорегистраторы сыграют важную роль в поддержании курса компании на то, чтобы
предлагать подходящее устройство
для любых задач. 

Полицейский с камерой на голове всегда прав
В разных городах Великобритании
можно увидеть полицейских с маленькой камерой на голове. Она крепится на небольшую ленту, опоясывающую голову, наподобие той, которой прихватывают волосы, чтобы не
лезли в глаза и в рот.
Камера направлена вперед, так
что в ее поле зрения попадает то, на
что смотрит ее «носитель». А поскольку это полицейский, то там, в
поле зрения, периодически возникает нечто или некто, к кому он должен употребить свою власть. И тогда камера бесстрастно фиксирует
все происходящее. Это сразу и готовый видеопротокол происшествия, и
богатый материал для учебы, обмена
опытом и «разбора полетов». А еще
это доказательство правоты или неправоты самого полицейского и
всех, кто попал в кадр.
Собственно, внедрение «наголовных» камер идет на Туманном Альбионе уже не первый год, но на сей раз
внимание публики к этому достижению техники привлекла компания Scyron. Ее продукт внедряется в полиции
графства Дербишир.
Scyron выпустила средство управления видео- и аудиоинформацией,
получаемой с помощью «наголовных»
камер. При большом количестве видеоматериалов важно правильно распорядиться ими — просмотреть и
проанализировать запись, отметить
важные места, чтобы впоследствии
быстро выбирать их. Например, иногда удается заснять непосредственно
сами действия злоумышленника, и
тогда после задержания полезно сразу показать ему видеозапись, чтобы
вел себя потише и побыстрее во всем
признавался.
Новинка представляет собой программное обеспечение для управления «наголовной» камерой, а также
для хранения и обработки получаемого с нее изображения. ПО было
разработано компанией в сотрудничестве с полицией Дербишира после
изучения опыта тех полицейских отделений, где подобная техника нача-

ла внедряться раньше. Работает ПО
под ОС Microsoft Windows. Полное его
название: Demon Body Worn Video
Manager, сокращенное — Body Worn
Video («носимая на теле видеотехнология») или просто BWV.

«Проблема — не в эффективности
камеры, а в том, как управлять большим объемом видеодоказательств, и
в том, чтобы они соответствовали
правилам, — говорит Майк Вилкс,
главный исполнительный директор
компании Scyron. — Если полицейское управление графств Девон и
Корнуэлл было пионером в испытаниях «наголовных» камер, то полиция
Дербишира первой автоматизировала все важные административные и
офисные функции по работе с ними.
Этим она подает пример полицейским службам всего мира».

Сканер штрих-кода
Испытания «наголовных» камер
с ПО Demon сосредоточены в Се-

верном полицейском округе города
Дерби. Здесь 75 офицеров полиции
прошли подготовку по использованию системы Demon. И теперь с ее
помощью они собирают доказательства по серьезным преступлениям, таким, как вооруженные нападения, массовые беспорядки и домашнее насилие.
Выходя на смену, полицейский
просто сканирует свою карточку
ручным сканером штрих-кода. Так
система BWV узнает, кто с этого момента с ней работает. Записывается
изображение на флэш-карту, которая располагается в маленьком переносном приборе. Если ничего
особенного не происходит, то запись не ведется — нельзя же столь
полезное начинание вот так сразу
доводить до абсурда. Полицейский
включает камеру на запись только
тогда, когда происходит что-либо
важное.
В конце смены офицер снова использует сканер штрих-кода и затем загружает видео- и аудиозапись с флэш-карты в компьютер.
Через меню он может сделать необходимые пометки и комментарии.
После загрузки данных флэш-карту
очищают для последующего использования.
Кроме всего прочего, система
защищает видеозапись от возможности недобросовестных манипуляций. Она также позволяет перевести в нужный формат и записать на
DVD-диск те фрагменты, которые
нужно будет передавать в суд. А
еще в системе тщательно прописаны графики автоматического уничтожения тех аудио- и видеозаписей, для дальнейшего хранения которых нет юридических оснований.

Больше времени на
патрулирование
Помимо всего прочего, камера на
голове выступает сдерживающим
фактором для тех, кто в ее отсутствие
не побоялся бы вести себя с полицейским понаглее. А еще система
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BWV очень сильно уменьшает полицейским время, которое тратится на
бумажную работу.
«Эта технология здорово помогает нам, — говорит сержант Дэвид
Стаффорд. — Если обычный протокол ареста надо писать час или два,
то протокол с видеодоказательством делается за 10 минут».
«Мы не станем утверждать, что с
внедрением этой штуки на улицах
стало больше полицейских, но мы
можем сказать, что теперь они тратят больше времени на патрулирование и меньше — на составление
протоколов и отчетов», — вторит
ему Грэхм МакЛафлин, старший инспектор полиции Дербишира.

Немного неожиданная польза
от внедрения системы BWV —
уменьшение числа жалоб на действия полицейских. Жалуются жители Дербишира на то же, на что,
наверное, жаловались бы и граждане России, если бы у нас были
приняты подобные вольности в отношении милиции, — на ругань и
рукоприкладство. Так вот, полицией Дербишира до сих пор не зарегистрировано ни одной жалобы
на полицейского, имевшего на голове камеру BWV.
Редакция Security News, узнав
о достижениях компании Scyron,
сначала размечталась. Она тут же
стала мысленно переносить все

эти плоды прогресса на российскую почву и подумала, что они
могли бы иметь для наших порядков разрушительное значение.
Чего стоит одна лишь ГИБДД — от
подобного эксперимента эта «хорошо спекшаяся» пирамида, может вообще рухнуть.
Но потом редакция успокоилась, поскольку поняла, что техника
— это одно, а общественные отношения — другое. Последние — фундаментальнее. И в недрах силового
ведомства, над которым будет
вдруг однажды, как топор войны,
занесена «наголовная камера», чтонибудь да придумают. Ничего никуда не рухнет... 

ECOR — новая серия видеорегистраторов от EverFocus
Новые цифровые видеорегистраторы ECOR 4 и ECOR 8 выпустила компания EverFocus. На российский рынок эти устройства будет поставлять,
как и всю продукцию EverFocus, ее
эксклюзивный дистрибьютор в нашей
стране — компания Vidau Systems.
Бюджетные видеорегистраторы
ECOR отличаются от остальной продукции EverFocus тем, что построены
на новой элементной базе. В
них применяется сжатие видеоизображения
по алгоритму MPEG-4 с
возможностью конфигурирования степени сжатия. Эти видеорегистраторы являются пентаплексными устройствами — обеспечивают одновременно мониторинг изображения с телекамер, просмотр архива и запись, а также удаленные просмотр изображения и архивирование.
ECOR 4 — четырехканальный видеорегистратор, ECOR 8 — восьмиканальный. В соответствии с этим, они
имеют 4 и 8 тревожных выходов.
В новых видеорегистраторах реализована большая скорость воспроизведения и записи изображения
высокого качества, в том числе по
сети: 50 кадров/с при разрешении
704x576, 100 кадров/с при 704x288.

При разрешении 352x288 скорость
записи и воспроизведения составляет 100 кадров/с для ECOR 4 и 200
кадров/с для ECOR 8. В остальном два
устройства тождественны друг другу.
Настройки записи могут задаваться индивидуально для каждого канала. Запись включается по таймеру, по
тревоге и по детектору движения, который может настраиваться отдельно

для каждого канала. Экран
разделяется на отдельные области
для детектирования движения сеткой
размером 22х15 с возможностью задать в каждой один из 10 уровней чувствительности детектора.
В видеорегистраторах ECOR
имеется четыре видеовхода BNC,
один видеовыход BNC и один VGA,
аудиовход и аудиовыход. Интерфейс
Ethernet служит для удаленного просмотра и управления по сети до 1000
Мбит/с. В комплект каждого устройства входит жесткий диск SATA объемом 500 Гбайт, имеется встроенный
накопитель DVD-RW, два разъема

USB2 и упоминавшаяся выше возможность записи по сети.
Пользовательский интерфейс
видеорегистраторов ECOR основан
на новой идеологии: меню для работы по сети ничем не отличается от
того, которое используется для локальной работы. Пользователь выполняет все действия через графические иконки и визуальные индикаторы. Функции интерфейса могут
осуществляться через
различные
входы,
включая управление
мышью, передней панелью, ИК-пульт и управление через клавиатуру EverFocus
EKB 500, которая поставляется отдельно по желанию заказчика. PTZпараметры телекамер задаются через интерфейс RS-485.
Бюджетные устройства ECOR
своим выходом предваряют более
мощные, более производительные
продукты, которые EverFocus выпустит летом. При этом видеорегистраторы ECOR имеют самостоятельную ценность — их широкие
возможности и гибкие настройки
записи позволят им стать хорошим
выбором для тех, кому необходим
надежный видеорегистратор. 

IP-камера вместо лампочки
Тайваньская компания Throughtek
выпустила новую IP-камеру, которая
вкручивается прямо в патрон, как
обычная лампа накаливания. Это изделие, именуемое CLJ100L, передает
изображение по электросети по технологии Power Line Communication.
Чтобы установить такую телекамеру, пользователь всего лишь вкручивает ее в держатель, который входит в
комплект поставки и подобен обычной настольной лампе, а затем ставит этот держатель в нужное место и
включает в сеть. Точно так же он может просто выкрутить лампочку из люстры или торшера и вставить вместо
нее телекамеру CLJ100L. После этого
можно смотреть видеоизображение
через любой компьютер, подключенный к Интернету, или через гибридный видеорегистратор Throughtek, который компания тоже с удовольствием включит в комплект поставки
при наличии соответствующего желания у заказчика. Других, не гибридных
видеорегистраторов компания просто не выпускает.
Телекамера рассчитана на применение в жилищах простых граждан и в
небольших фирмах. Изящное продолговатое изделие имеет длину
15 см и поперечный размер 10 см х
10 см, его вес — всего 500 г. Камера
обеспечивает вполне приличные для

Точно рассчитанная выгода
Мегапиксельные камеры Arecont Vision — средство экономии охранного бюджета
Неумолимый кризис диктует и новые условия хозяйствования — основанные, кроме всего прочего, и на экономии вспомогательных ресурсов. Зачислить сферу безопасности в ту же
категорию, что и канцтовары, язык не
поворачивается. Однако разумная
экономия уместна и здесь — путем бо-

телей о возможностях камер. Системы на базе мегапиксельных камер уже
нашли свои специфические области
применения — прежде всего там, где
требуется получение высокодетализированных цифровых изображений
(банки, розничная торговля, игорный
бизнес, системы распознавания лиц и

Задача: обеспечить видеоконтроль автопарковки,
где ширина зоны покрытия камер составляет 30 м. Помимо видеоконтроля, есть и необходимость автоматизированного распознавания попавших в кадр автомобильных номеров и человеческих лиц. Из практики известно, что для эффективной работы приложений видеоаналитики детализация изображения должна составлять не менее 120 пикселов на метр. Умножив 120 на
30, получим общее количество пикселов по ширине
зоны покрытия камер = 3600. Предположим, что зона
покрытия делится между камерами по ширине, а применяемые камеры — однотипны. Тогда, поделив 3600
на горизонтальное разрешение камер, мы получим потребность в камерах для обеспечения полного покрытия с требуемым разрешением.
Для стандартных камер с разрешением 800х600 пикселов (строго говоря = 0,48 мегапиксела), разделив
3600 на 800, получим = 4,5. Округлив до ближайшего
большего целого, получаем пять камер. Однако камер с
разрешением 1280х1024 (1,3 мегапиксела) потребуется 3600/1280 = 2,81 — то есть три. А трехмегапиксельных камер 2048х1536 (три мегапиксела) — всего две.
лее рационального использования
технических средств охраны. Оговоримся сразу — речь пойдет об установке системы «с нуля» либо замене
устаревшего оборудования на новое.
Несмотря на экономические неурядицы, производители не спешат сворачивать производство «раскрученных»
линеек. Не стоит на месте и технический прогресс, диктуя необходимость
смены поколений оборудования.
В профессиональном видеонаблюдении буквально накануне кризиса
наметилась тенденция, которая в течение ближайших лет основательно
перекроит представления пользова-

надписей). Несмотря на относительно
бОльшую «прожорливость» мегаписельного видеонаблюдения в отношении пропускной способности сетей и
объемов хранилищ данных, на критически важных с точки зрения безопасности объектах их применение уже
давно себя оправдало.
А что же делать с «обычными»
объектами — производственными,
складскими, сервисными? Бизнесклиенты перешли на режим жесткой
экономии затрат, и на плечи инсталляторов легло тяжкое бремя доказательства эффективности предлагаемых
решений. «Залечить», ссылаясь на

аналогичные решения и именитые
бренды, сегодня куда сложнее, чем,
скажем, год назад. Здесь уже без
калькулятора никак. Не секрет, что
многие количественные показатели
на практике берутся «с потолка». Расчет, основанный на рисках, в теперешних условиях начинает терять смысл:

свойствах камер высокого разрешения, которые определяют их техническое и операционное превосходство.
Технически простая и понятная
всем характеристика — количество
элементов изображения. Младшая
модель AV1300 в линейке камер Arecont Vision по этому показателю пре-

столь простого в использовании
устройства разрешение 640х480 и частоту 7 кадров/с. Сжатие изображения производится по M-JPEG. К тому
же камера поворотная, с панорамированием на 360O и наклоном 45O.
Имеется в камере и инфракрасная
подсветка с дальностью 5-10 метров.
Она в данном изделии — важнее, чем
многое другое. Ведь благодаря ее на-

личию камеру можно ввернуть вместо
лампочки, даже если эта лампочка —
единственная в комнате. И камера будет благополучно работать, обозревая погруженное во мрак помещение.
К названию Throughtek, которое
«ухо англоязычного человека» воспринимает как «через технологии, с
помощью технологий», компании
удалось подобрать неожиданно эффектное сокращение TUTK. Под этим
брендом компания выпускает не
только новую диковинку, но и всю
прочую свою продукцию — обычные
IP-телекамеры, не вкручивающиеся
ни в какой патрон, гибридные видеорегистраторы, серверы для управления системой видеонаблюдения.
Новый продукт уже запатентован
на Тайване и в Китае и проходит процедуру получения патента в Японии,
США и Великобритании. Редакция Security News практически не сомневается: во всех заявках на патент подчеркивается, что это полезное изобретение позволяет не прокладывать
проводов и не связываться с Wi-Fi. 

кселов). Бесконечно увеличивать и
приближать изображение — это возможно лишь в голливудских боевиках.
Стандартное CCTV прошлых поколений здесь просто бессильно: при попытке разглядеть детали увеличенного изображения мы увидим либо мозаику, либо игру размытых пятен. Однако при использовании мегапиксельных камер увеличение в определенных пределах возможно — за счет
цифрового масштабирования изображения.

большей операционной надежностью. При горизонтальном угле раскрытия объектива 70...90° технически
возможен видеоконтроль всей охраняемой территории с помощью лишь
одной камеры высокого разрешения.
Альтернатива такому решению —
применение поворотных камер низкого разрешения — неизбежно приводит к появлению «мертвых зон». А
это, по сути, бреши в обороне объекта, и ими могут воспользоваться злоумышленники.

Задача: обеспечить круглосуточный контроль за шестью топливораздаточными колонками с расстояния в 15 м при ширине требуемой зоны покрытия в 21 м.
Заказчику были предложены на выбор два варианта решения задачи.
Вариант первый. Камеры c разрешением 640х480:
10 камер по $637 = $6370
10 объективов по $200 = $2000
10 термокожухов по $216 = $2160
Монтажные работы по $300 на 10 камер = $3000
Сумма затрат : $13530
Вариант второй. Камеры высокого разрешения компании Arecont Vision:

Изображение с камеры низкого разрешения
на фоне двухмегапиксельной картинки
выглядит несколько «бледно»
страну лихорадит, курсы валют скачут,
и потому экономические риски сегодня существенно выше, чем риски криминального происхождения. Выгодно
ли «конечнику» внедрение мегапиксельной системы — решать клиенту.
Однако наилучшим аргументом «за»
способна стать лишь суровая денежная математика.
Здесь мы приводим довольно
простой и вместе с тем технически
корректный пример расчета экономического эффекта от внедрения мегапиксельных камер Arecont Vision на
реальном объекте. Но для начала —
еще раз остановимся на ключевых

восходит стандартное разрешение
SVGA (800х600) в 2,7 раза, обладая
реальным разрешением изображения
1280х1024 пиксела. В «топовой» камере AV5100 (2592х1944 пиксела) речь
уже идет о превышении на порядок —
в 10 раз.
Цифры впечатляют, однако в чем
это проявляется на практике? Прежде
всего — в более высокой степени
детализации объекта. При одинаковых углах обзора, определяемых
свойствами оптики, камера более высокого разрешения обеспечит передачу одних и тех же деталей «картинки» бОльшим количеством точек (пи-

2 мегапиксельные камеры AV2100 по $953 = $1906
4 обычных камеры по $637 = $2548
2 объектива к мегапиксельным камерам по $227 = $454
4 объектива к обычным камерам по $200 = $800
2 термокожуха к мегапиксельным камерам по $203 = $406
4 термокожуха к обычным камерам по $216 = $864
Монтажные работы по $300 на 6 камер = $1800
Сумма затрат : $8778
Более высокая детализация позволяет с лихвой компенсировать несколько более высокую стоимость
мегапиксельных камер по сравнению
с традиционными. Прежде всего —
за счет того, что количество камер
высокого разрешения, необходимых
для обеспечения покрытия территории объекта, может быть существенно меньшим. Простой пример расчета, подтверждающего это соображение, — во врезке слева.
Помимо выигрыша в количестве
устанавливаемых единиц оборудования, система на базе мегапиксельных камер обладает и относительно

А теперь — пример из реальной
жизни. Приведенная во врезке справа
смета на приобретение и установку
оборудования составлена интеграторами оборудования компании Arecont
Vision для заправочного комплекса,
расположенного в Калужской области. Несложно догадаться, какой из
вариантов был выбран заказчиком. 
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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К примеру, технический персонал, лишний раз перепроверив наличие запасных частей, может свести к
разумному минимуму количество прямых обращений
работников сервиса к клиентам.
Невзирая на суровые вызовы сегодняшнего рынка,
Черной видит множество возможностей роста доходов, связанных с продажами систем видеонаблюдения: «Мы постоянно стремимся продать еще и услуги
удаленного мониторинга — и здесь наилучшим механизмом убеждения клиентов является демонстрация
системы в действии». Компания в настоящий момент
контролирует около двух сотен объектов — при этом
год назад их можно было еще пересчитать по пальцам. Черной уверяет, что клиенты, заказывающие
услуги мониторинга, видят ценность этой услуги также и в том, что работники их предприятий знают о том,
что за ними ведется видеонаблюдение. Еще одним
резервом роста продаж стала услуга удаленного хранения записанных системами CCTV видеоматериалов
— это позволит избежать ситуации, когда злоумышленники наряду с представляющими для них интерес
ценностями уносят с объекта видеорегистраторы,
чтобы оставить пострадавшую сторону без каких-либо
вещественных доказательств своего визита.
По мнению Черного, несмотря на то, что покупатели затянули ремни потуже, наиболее проницательная

их часть прекрасно понимает, что экономить на безопасности недопустимо: «Хорошие хозяева по-прежнему продолжают вкладываться в средства предотвращения потерь и охраны работников. Потому многие, к
примеру, хотят документировать все, что происходит
на их автостоянках.»
Множество клиентов научились сопоставлять присутствующие на рынке предложения — и это скорее на
руку компаниям-старожилам сервиса, к числу которых
относится Scarsdale Security. «Сегодня многие клиенты пересматривают своих поставщиков услуг — и это
открывает для нас массу возможностей», — уверяет
Черной. К счастью, конкуренция еще не обострилась
до такой степени, чтобы повлиять на уровень наценки:
«Средний доход с проекта в процентном отношении
остался неизменным, и маржа осталась практически
на прежнем уровне».

Колебания продаж
Не все участники рынка разделяют ожидания столь
быстрой оборачиваемости, высказанные Черным.
«Сейчас мы все еще находимся в зоне действия докризисных решений, поскольку еще остался незавершенным ряд заключенных в 2008 году контрактов, —
говорит Эдвард Голдберг, президент компании-интегратора Alscan из Бирмингема, шт. Алабама. — А вот
когда они закончатся — тогда и начнутся определен-

ные трудности. В теперешних экономических условиях многие клиенты испытывают трудности с получением кредитов — потому инвестиции в обеспечение
безопасности перестают быть приоритетными. И в
ближайшие полгода эта проблема никуда не денется.»
Джозеф Риотто, президент компании Advanced
Video Surveillance из города Фэйрфилд, шт. НьюДжерси, — один из немногих интервьюируемых, кто
отметил рост показателей продаж в начале этого
года; однако, по его словам, рост этот может существенно замедлиться. «Некоторые из клиентов все
еще осваивают бюджеты либо бонусы, выделенные на
2008 год. Это должно когда-то закончиться — однако в
данный момент все пока по-прежнему.»
Еще одна компания, для которой хорошо начался
2009 год, — Koorsen Fire & Security из Индианополиса.
Прибыли компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 15...20 процентов,
а общее количество контрактов — на 10 процентов.
Как и руководство Advanced Video Surveillance, менеджмент этой компании считает, что такие показатели в определенной мере обусловлены «остаточными
явлениями» 2008 года. «У нас оставались два крупных
проекта в строительной индустрии, которые были
проданы год назад», — отмечает Скип Сэмпсон, вицепрезидент компании Koorsen по интеграции систем
безопасности.

Тем не менее, Сэмпсон оказался одним из всего лишь двоих
участвовавших в опросе руководителей бизнеса, ожидающих
от 2009 года показателей продаж в диапазоне от «очень хороших» до «отличных». По его прогнозам, компания Koorsen останется сильной в продажах систем видеонаблюдения — отчасти
благодаря успешному опыту сотрудничества со сторонним
агентством телемаркетинга. «Агентство помогло нам «достучаться» до тех, кто принимает решения о приобретении систем
CCTV, — объясняет Симпсон. — Существует масса людей, которые хотели бы использовать видеонаблюдение в целях обеспечения безопасности — в особенности при его применении
вне помещений.»
Второй компанией, руководитель которой рассчитывает по
результатам 2009 года на продажи от «очень хороших» до «отличных», явилась фирма Unlimited Technology из ЧестерСпрингс, шт. Пенсильвания — она специализируется на проектах охраны критически важных объектов инфраструктуры. По
мнению президента компании Брента Фрэнклина, в ближайшие три года будут интенсивно выделяться средства из бюджета обеспечения национальной безопасности — они будут направляться на организацию охраны подступов к объектам. Например, по информации генерального директора Unlimited
Technology Иена Франсиско, продажи тепловизионных систем
производства компании Vumii выросли в три-четыре раза. Как и
компания Koorsen, фирма Unlimited Technology использовала
для работы с потенциальными клиентами телемаркетинг.
В то время как большинство дилеров и интеграторов, опрошенных в ходе исследования, подтвердили неизменность показателя среднего дохода с проекта, компания Advanced Video
Surveillance отметила по сравнению с прошлым годом его увеличение. «Масштабы наших проектов увеличиваются, поскольку в настоящий момент мы стремимся переориентироваться на
более крупные корпорации и муниципалитеты», — объясняет
Риотто. Он видит более реальными возможности, открывающиеся при работе с более крупными клиентами. «Частота обращений клиентов с запросами на проекты небольшого масштаба падает, и рынок, похоже, несколько сворачивается», — заявляет он, добавляя при этом, что владельцы собственного бизнеса более часто идут на урезание расходов на охрану, чем
крупные корпорации, где лица, принимающие решения о покупках, распоряжаются не своими личными средствами.
Расхождение во мнениях относительно того, как скоро ситуация «устаканится» — не единственное. Опрошенные руководители по-разному оценивают и сильные/слабые стороны рынка. Скотт Харкинс, вице-президент и главный управляющий
подразделения средств видеонаблюдения компании-производителя Honeywell Systems Group, считает несколько менее комфортной обстановку в «верхней» части рынка. Отмечая, что более крупные компании сильнее пострадали от урезания возможностей кредитования, Харкинс утверждает, что «малый и
средний бизнес в 2009 году находится в относительно более
благоприятных условиях.»
Что касается отдельных вертикальных рынков, то здесь
многие из опрошенных выделяют в качестве наиболее привлекательных здравоохранение, госзаказ и образование. Франсиско дополняет этот список несколькими менее «очевидными»
позициями — по его оценке, интенсивный рост возможен в секторах исправительных учреждений и АЭС.
Некоторые источники утверждают, что слабым местом окажется рынок розничной торговли — поскольку именно он первым испытал на себе удар экономического спада. Однако Харкинс придерживается на этот счет иного мнения: «Ритейлеры —
от сетей ресторанов до гипермаркетов — не рискнут полностью перекрыть расходование средств на охрану и безопасность даже в самые трудные периоды.»
Ритейлеры сегодня работают в ситуации минимальных наценок — и потому на безопасности экономить не будут — таково мнение Эрика Зеи, директора по маркетингу подразделения
систем видеонаблюдения компании Honeywell: «Им приходится
контролировать торговые потери. Если они перестанут это делать, весь бизнес пойдет под откос.»
Пэт Иген, президент компании-инсталлятора Select Security
из Ланкастера, шт. Пенсильвания, отмечает ряд других перемен, влияющих на показатели продаж в секторе видеонаблюдения: «По нашим наблюдениям, проекты теперь делаются относительно дольше, интервалы времени между заказами выросли. То есть средний цикл продажи удлинился, а объем
проекта уменьшился; все это диктует необходимость ужесточения нормативов времени на инсталляционные работы.»
В результате, по словам Игена, компании пришлось довести количество бригад инсталляторов до 26-ти, уменьшив при
этом товарный запас примерно вдвое относительно прошлого
года. Однако ситуация с видеонаблюдением у Select Security не
так пострадала, как, скажем, направление охранной сигнализации: «В 2009 году нам придется заниматься по большей части
проектами CCTV и СКУД.»
Новейшие исследования, проведенные Ассоциацией отрасли
безопасности (Security Industry Association), подтвердили тенденцию, отмеченную Игеном: рынок видеонаблюдения оказался
действительно более устойчивым, чем рынок охранной сигнализации. Годовой показатель прироста в секторе CCTV, по данным
SIA, составил в 2008 году 6,7% — в нынешнем же он опустится до
4,9%. Соответственно, в секторе охранных систем годовой прирост, составивший в прошлом году 6,4%, упадет в 2009-м до тревожных 0,2%. Такая разница в показателях роста неудивительна,
если принять во внимание взаимопроникновение технологий из
одного сектора в другой. Исследования Ассоциации показали,
что 75 процентов охранных систем включают в себя ОПС, однако
лишь в 52% из них используется видеонаблюдение.

Как сохранить прибыли
Иген отмечает, что с началом экономического спада клиенты действительно стали обращать куда большее внимание на
цены. Компания Select Security однажды проиграла тендер на
проект стоимостью 1800 долларов из-за того, что конкурент
предложил всего лишь на 28 долларов меньше — несмотря на
то, что у клиента сложились весьма «негладкие» отношения с
конкурирующей фирмой.
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«Все чаще нам задают вопросы
о том, нельзя ли взять оборудование в лизинг у третьих лиц, и не торгуем ли мы бывшими в употреблении камерами», — говорит Иген. Некоторые клиенты также отказываются от приобретения всего предусмотренного проектом количества
камер, заказывая лишь кабельную
обвязку к местам установки «излишнего» оборудования.
«Заказчики уже сегодня готовы
пожертвовать качеством во имя
снижения цены», — отмечает Иген,
ссылаясь при этом на недавнюю историю с колледжем, которому из-за
урезанного финансирования пришлось остановиться на системе с
более низким, чем предполагалось
изначально, разрешением.
Хотя случаи, подобные описанному, не привели к падению наценок
компании Select и других фирм,
здесь необходимо держаться начеку.

вопрос времени, и здесь уже наблюдается эффект «снежного
кома».
Риотто предостерегает, что наценки инсталляторов могут оказаться под серьезной угрозой в случае,
если отчаявшиеся конкуренты начнут предпринимать необдуманные
шаги. «При определенном уровне
снижения цен неумолимо придется
пожертвовать наценками, — считает он. — Мы с этим уже столкнулись
на ряде последних тендеров.»
Голдберг отмечает, что продолжительный спад либо его интенсификация неминуемо приведут к сворачиванию наиболее слабых конкурентов — и после этого наценки
смогут быть восстановлены.
Большинство опрошенных компаний-производителей оборудования ожидает роста продаж своей
продукции в 2009 году. Компании
Axis Communications, Digimerge, JVC

Видеонаблюдение приносит инсталляторам примерно четверть их доходов
Доля видеонаблюдения в общем доходе дилеров и интеграторов

Согласно прогнозному исследованию, примерно 23% от общей прибыли дилеров и интеграторов охранных систем составляют проекты и отдельные работы по профилю «чистого» видеонаблюдения. Остальные доходы — от систем ОПС,
СКУД и внедрения решений, в которых используются комбинированные технологии.
«Нам очень важно сохранить свои наценки, — комментирует Иген. — Мы
лучше откажемся от контракта, чем
сработаем в убыток.»
Единственным исключением, по
его словам, компания считает контракты, в которые включается обслуживание системы на продолжительное время. В этом случае, как объясняет Иген, «мы можем пойти на то,
чтобы снизить наценку на работы — в
расчете на то, что эта потеря в ходе
долгосрочных отношений с клиентом
будет компенсирована.»
Некоторые из респондентов отмечают, что повышение расценок на
работы в последнее время компенсируется снижением цен на оборудование. Компании-производители,
представители которых были опрошены в ходе подготовки этого материала, ожидают сохранения цен на
прежнем уровне. Однако, скажем,
Эдриен Парвулеску, управляющий по
техническим вопросам американского отделения компании JVC Professional, считает, что некоторым производителям придется даже поднимать
цены, чтобы компенсировать разницу в курсах валют.
Единственным из дилеров, отметившим некоторое снижение наценок на оборудование для систем
видеонаблюдения, оказалась компания Koorsen Fire and Security. «Мы
действительно оказались перед
необходимостью снижения наценок, — говорит Сэмпсон. — В отрасль приходит модель, свойственная компьютерной индустрии, где
наценка на оборудование не так велика, как прибыль от оказания услуг.» По его словам, менеджеры по
продажам компании Koorsen постоянно предлагают своим клиентам услуги мониторинга: «Некоторые заказчики способны оценить
такие услуги, а некоторые пока до
этого просто не доросли». Он ожидает, что рост популярности услуг
удаленного мониторинга — лишь

и Speco Technologies ожидают в
этом году сохранения или даже роста финансирования НИОКР в области технологий видеонаблюдения.
Представители всех четырех компаний отмечают сохранение либо рост
бюджетов, выделяемых на эти цели.
Однако несмотря на то, что
НИОКР проводятся в Северной
Америке, собственно производство
по большей части вынесено в другие регионы. К примеру, основная
масса продукции компании Axis
производится в Швеции, Польше и
Таиланде, а продукты марки
Digimerge по большей части производятся в Корее. Средства видеонаблюдения компания Honeywell
производит в КНР, Speco — в Корее,
а JVC — в Японии и Таиланде.

Факторы роста
Несомненно, решающим фактором в развитии рынка видеонаблюдения в 2009 году останется общеэкономическая ситуация — однако нельзя сбрасывать со счетов и ряд других действующих сил и тенденций.
Некоторые из респондентов видят определенные позитивные моменты в росте видеосистем, основанных на передаче данных по IPпротоколу. Несмотря на то, что относительное количество систем, в
которых используются IP-камеры,
весьма невелико — по оценкам
большинства опрошенных, оно не
превышает 10% от общего количества систем — практически все согласились с утверждением, что сетевое видеонаблюдение представляет собой область максимально
возможного прироста продаж в секторе видеонаблюдения.
Дистрибьютор IP-видеооборудования ScanSource Security из
Гринвилля, шт. Южная Каролина,
ожидает показателей роста продаж,
выражаемых двузначными числами
процентов. Будучи производителем
IP-видеооборудования, компания

Axis Communications отмечает 40процентный рост продаж в течение
последних двух лет. А компания
Bosch Security Systems утверждает,
что ее обороты по направлению IPвидео возросли примерно вдвое.
«Сектор IP-видеонаблюдения
переживает поистине взрывной
рост — рост продаж наших флагманских продуктов, таких, как линейка камер AutoDome Modular, составил в течение года 160 процентов», — заявил президент компании
Bosch по продажам Джереми Хокхэм на всеамериканском съезде
менеджеров по продажам компании
Bosch, проводившемся в январе
этого года в Лас-Вегасе.
Этот рост выглядит еще более
внушительно с учетом того, что более
высокая стоимость IP-камер ограничивает их внедрение лишь рамками
относительно крупных проектов.
«Если в системе свыше сорока камер, IP-вариант обойдется вам дешевле», — отмечает Фредерик Нильссон, главный управляющий североамериканского отделения компании
Axis. По его словам, это существенно
способствует росту продаж — а в десятилетней перспективе данная тенденция приведет к практически полному вытеснению аналоговых систем цифровыми.
Сэмпсон считает, что более высокие цены на IP-оборудование оказывают стабилизирующее воздействие
на среднюю стоимость проектов, выполняемых компанией Koorsen: «По
мере падения цен на аналоговое
оборудование мы несколько теряем
в доходах, однако IP-оборудование
за счет более высоких цен позволяет
компенсировать эти потери, и потому мы производим все больше инсталляций сетевых систем.»
Помимо развития IP-видеонаблюдения, растет и сектор мегапиксельных камер высокого разрешения — и Риотто отмечает всплеск
интереса клиентов к данной технологии: «Люди начинают интересоваться более продвинутыми системами и потому раньше «дорастают»
до необходимости апгрейда.»
Франсиско видит в мегапиксельной технологии прежде всего
фактор, обуславливающий рост потребности в средствах хранения
данных — и это повышает среднюю
стоимость системы видеонаблюдения: «Стоимость средств хранения
стала падать, однако с введением
мегапиксельных технологий затраты на хранение данных снова начнут
расти.»
IP-видеонаблюдение способно
развиваться с активным использованием инноваций, образующихся
на соседнем — и куда более обширном — рынке информационных технологий. Уэйн Херд, исполнительный вице-президент по продажам и
маркетингу компании Digimerge,
приводит в пример технологию
цифрового ввода видеоданных DVI,
разработанную в свое время для
потребительского рынка, но обладающую, тем не менее, определенным потенциалом и в отношении видеонаблюдения: «С ее помощью
может осуществляться полностью
цифровая передача видеосигнала
от видеорегистратора к ЖК-панели
— изображение от этого только
выиграет.»
Одним из факторов, осложняющих рост продаж IP-видеосистем,
явилось отсутствие стандартов для
построения систем так называемой
открытой архитектуры; некоторые
из опрошенных прямо говорили о
том, что в ближайшее время не
предвидится существенных изменений по данному вопросу. «Все заявляют об открытости архитектуры —
однако это лишь красиво звучащее
словосочетание, — сетует Черной.
— Каждый производитель DVR предоставляет в ваше распоряжение
перечень камер, которые будут либо
не будут с этим «железом» работать
— и даже у каких моделей вы сможете рассчитывать на дистанционное
управление диафрагмой, а у каких —
нет. Лично я являюсь горячим сторонником открытых стандартов, однако практика показывает, что у ка-

ждого производителя найдется что
скрыть от остальных. В ряде случаев
для достижения наилучшего результата приходится пользоваться только лишь рекомендованным «железом».»
Свое влияние на процесс продаж систем видеонаблюдения может оказать и политика регулирования, а также действующие либо вводимые в действие документы. Ряд
муниципалитетов до сей поры требуют обязательной верификации
тревожных сигналов до момента передачи вызова в полицию; видео-

щиеся установкой охранных систем,
могут столкнуться и с конкурентами
совсем иного типа: «Все больше
приходится сталкиваться с предложениями компаний, специализирующихся на монтаже инженерных
сетей, в которые включается и установка камер наблюдения.»
Гэри Перлин, вице-президент
подразделения видеонаблюдения
компании Speco Technologies, также
отмечает появление новых конкурентов в лице, к примеру, провайдера проводной телефонии Verizon —
в предоставляемый этой компанией

У сетевого видеонаблюдения есть
пространство для роста
Дилерам и интеграторам был задан вопрос: «Сколько сетевых (IP-) камер приобрела ваша компания для включения в
клиентские инсталляции до конца 2008 года?»
5% — более 500

7%
от 250 до 500

12%
от 100 до 249

43%
менее 10

11%
от 50 до 99

22%
от 10 до 49

Более сорока процентов подписчиков журнала SDM за прошлый год приобрели менее десятка сетевых камер — таким
образом, у IP-технологий в видеонаблюдении все еще остается большой потенциал.
наблюдение является одной из наиболее действенных мер, обеспечивающих выполнение описанного
требования. Риотто также ожидает
более жестких мер обеспечения соответствия действующему законодательству в области лицензирования видов деятельности — это способно вернуть всю массу контрактов компаниям, имеющим лицензии
на инсталляцию систем видеонаблюдения. Однако, по его мнению,
компании, традиционно занимаю-

сервис широкополосного доступа в
Интернет FiOS входят и услуги мониторинга. Однако, по мнению Перлина, «большинство клиентов не захотят обращаться за услугами профессиональной охраны к своим «телефонистам».»

Двигаться дальше
Несмотря на проблемы, описанные выше, многие предприятия отрасли безопасности открывают все
новые и новые возможности рынка

Дрю Черной, компания Scarsdale Security: «Главная проблема — в
клиентах, которые считают, что дела в экономике пойдут еще хуже, чем в
настоящий момент. Чтобы эффективно противостоять упадническим настроениям, постоянно ставим наших сотрудников в известность об успехах компании.»
Пэт Иген, компания Select Security: «Быстро меняющееся продуктное предложение и вытекающая необходимость постоянно проводить
тренинги. Выход — отказаться от «быстрого реагирования на все сразу»,
но при этом обеспечить быстрое принятие решений по выбранной номенклатуре продуктов; это также касается и тренингов. Кроме этого, мы
все больше полагаемся на техподдержку производителей.»
Джозеф Риотто, компания Advanced Video Surveillance: «Оставаться
конкурентоспособными и одновременно соответствовать требованиям
клиентов. Мы постоянно находимся в поиске новых работников. За счет
этого мы рассчитываем нарастить кадровый ресурс, чтобы вывести наших клиентов на тот уровень сервиса, который они ожидают от нас.»
Эдвард Голдберг, компания Alscan: «Постоянно держаться в курсе
технических новинок и процессов конвергенции. Поставщики продукции
и отраслевые ассоциации постоянно проводят учебу по этим направлениям. Еще одной крупной проблемой является финансирование. В большинстве крупных проектов основную часть средств мы получаем уже по
их завершении. Профинансировать масштабную операцию может оказаться весьма непросто. Банк, обслуживающий нас, занял достаточно
доброжелательную позицию и поддерживает нас. Надеюсь, что нам не
придется в дальнейшем рыскать по окрестностям в поисках выгодных
кредитов.»
Брент Фрэнклин, компания Unlimited Technology: «Возможность отделить реальные инновации от рекламных трюков. Мы проводим тестирование покупного оборудования собственными силами. И ограничиваем номенклатуру предлагаемых клиентам продуктов — чтобы обеспечить качественную техническую поддержку на основе всесторонних знаний о товаре.»
Скип Сэмпсон, компания Koorsen Fire & Security: «Поиск и удержание
квалифицированного персонала. Мы весьма разборчивы в кадровых вопросах. Претендентов на вакансии подвергаем серьезному тестированию. В компании приветствуется квалификация менеджеров по продажам, подтвержденная отраслевыми сертификатами CPP Американской
ассоциации индустрии безопасности ASIS.»
Джим Лавингуд, компания Blue Ridge Security Systems: «Вызов — неуклонно возрастающее количество фигурантов охранного бизнеса,
вторгающихся в сектор видеонаблюдения со стороны. Мы следуем концепции интегрированных систем, где продукты и сервисы работают в
тесной связке, чтобы обеспечить клиенту именно то решение, в котором
он нуждается.»

видеонаблюдения. К примеру, по
результатам прогнозного исследования, 23 процента охранных фирм
предлагают услуги удаленного видеомониторинга, где средняя абонентская плата составляет 180 долларов.
Джим Лавингуд, главный управляющий компании Blue Ridge Security из города Андерсон, шт. Южная
Каролина, полон энтузиазма в отношении продукта под названием
Videofied, выпускаемого фирмой
RSI Video Technologies из Уайт-БиаЛэйк, шт. Миннесота. Отдельно
стоящая видеокамера может использоваться как в помещениях, так
и на открытых площадках, и снабжена встроенным датчиком обнаружения движения. Как объясняет Лавингуд, «когда кто-либо попадает в
зону действия камеры, та отправляет в центр мониторинга небольшой видеофрагмент, и операторы,
исходя из его содержания, принимают решение о том, является ли
это нарушением режима безопасности либо иной ситуацией, требующей принятия мер реагирования». Это весьма привлекательное
решение для охраны уличных
сооружений, в конструкции которых
использованы медные сплавы, — в
настоящее время, как сообщает Лавингуд, существенно выросло количество преступлений, связанных с
воровством меди.
«В обычной системе видеонаблюдения вы сможете просмотреть
видеозапись лишь на следующий
день после того, как вам уже будет
нанесен ущерб, — объясняет он. —
Эта же система хоть немного, но
оперативнее. Мы использовали
возможность подключения ее к нашему центру мониторинга и включили услугу такого наблюдения в
наше клиентское предложение. В
большинстве случаев наши клиенты
уже имеют установленные системы
ОПС, однако видеонаблюдение
здесь явилось весьма ценным дополнением.»
В 2008 году компания Blue Ridge
осуществила продвижение системы
Videofied путем адресной почтовой
рассылки (direct mail) — в 2008 году
это принесло хорошие результаты,
и в 2009-м году этот способ коммуникации с существующими и потенциальными клиентами компании будет применяться для поддержки
всего набора продуктов и услуг,
предлагаемых фирмой на локальном рынке.
Компания Select Security также
уделяет весьма пристальное внимание маркетинговой коммуникации,
хотя Иген подчеркивает, что структура расходов на рекламу претерппела определенные изменения: «Мы
существенно пересмотрели практику размещения информации в телефонных справочниках; лучшее применение такого рода литературе —
подложить под колесо вашей старой
автомашины, чтобы та самопроизвольно не выкатилась из гаража, —
иронизирует он. — Мы перенесли
все наши маркетинговые усилия в
пространство сети Интернет. Вложили массу средств в веб-дизайн,
поддержку блогов и раскрутку сайта
в поисковых системах.»
Пол Констэнтайн, вице-президент по торговым операциям компании ScanSource, считает, что новые возможности появляются там,
где, по его собственному определению, происходит «слияние железа с
услугами». В традиционной для отрасли IT практике некоторые компании предпочитают оплачивать оборудование по принципу помесячной
абонентской платы, в которую зачастую включается стоимость обслуживания и ремонта техники. «Оборудование при этом находится в собственности дилера и формально
не переводится на баланс клиента»,
— объясняет Констэнтайн, убежденный в том, что эту модель можно и нужно перенести в охранную
отрасль, чтобы избавить клиентов
от необходимости нести крупные
единовременные затраты на приобретение оборудования.
ОКОНЧАНИЕ НА С. 15 §
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азета Security News открывает новую постоянную
рубрику, посвященную так называемым «историям успеха». Однако, в отличие от гламурных
журналов, здесь не планируется публиковать описания головокружительных карьер коллег и рыночных прорывов
компаний. Все гораздо прозаичнее — речь пойдет об
успешно произведенных инсталляциях охранных систем.
В отраслевой культуре «истории успеха» инсталляций
присутствуют уже достаточно давно — успел даже сложиться определенный шаблон изложения. Тем не менее,
даже традиционно выполненные материалы могут легко
читаться, содержать массу полезных сведений и украшать
собой газету. Постараемся не отстать от лучших мировых
образцов — например, нашего редактора в свое время
просто покорила манера описания инсталляций, применяемая германской компанией Mobotix.
Впрочем, не будем никого копировать. Мы уверены,
что опыт российских инсталляторов ни в чем не уступает
мировому. А то, что некоторым приходится напарываться
на специфические для нашей страны трудности, лишь добавляет соотечественникам очков. За одним, пожалуй, исключением: отечественные компании по разным причинам не склонны широко рекламировать свои проекты. Читателям Security News хорошо известна позиция нашей газеты — мы заинтересованы в том, чтобы отраслевая среда стала максимально прозрачной. Это позволит нашей
индустрии стать цивилизованной отраслью бизнеса — и
при этом спокойно и без потерь пережить период экономической неразберихи.

службы и управляющего звена гостиницы техническими
средствами видеоконтроля и ведения событийного архива по 144-м зонам наблюдения, разбросанным по территории объекта. При этом централизованный принцип
управления системой предстояло реализовать с учетом
возможности согласованного оперативного управления и
с нескольких локальных пультов. Исходя из характера охраняемого объекта, система видеонаблюдения должна
работать круглосуточно. В качестве базового финансового
критерия при принятии заказчиком решения по конкретному набору оборудования выступало оптимальное соотношение между ценой и качеством.

Г

Возможно, в дальнейшем подачу материалов в
этой рубрике удастся более-менее структурировать. В нескольких пилотных выпусках мы надеемся
выработать определенный метод подачи материалов — простой перенос принятых во всем мире
форматов, как мы уже успели убедиться, здесь не
годится. Это прежде всего касается подробных характеристик объектов с точки зрения обеспечения
безопасности (Тайна), мало-мальски конкретных
описаний установленных систем (Глубокая Тайна), а
также личных свидетельств должностных лиц заказчика и инсталлятора (Самая Глубокая Тайна). Впрочем, работа еще только начинается.
Приглашаем к сотрудничеству всех, кто готов поделиться позитивным опытом инсталляций. Это не призыв
вываливать в общую кучу какие-либо бизнес-секреты и
ноу-хау. Представьте себе реальный парад. По площади
маршируют части, идут БТРы, тягачи тянут ракеты. На трибуне Мавзолея — Заказчик. Он хочет видеть мощь отечественной индустрии безопасности, чтобы с легким сердцем наращивать свои оборонные бюджеты. Ему, собственно, и рапортуем.

Постановка задачи заказчиком
Основные требования к системе
Исходные условия
Задача, поставленная заказчиком перед инсталляторами системы, — обеспечить безопасность гостей, персонала и имущества гостиницы «Рэдиссон САС Славянская».
В частности, это подразумевало обеспечение охранной

Характерной особенностью
инсталляции в гостинице «Рэдиссон САС Славянская» явилось
применение выносных блоков видеообработки, подключаемых к
компьютерам по высокоскоростному интерфейсу LVDS. Задача
выноса обработки видеосигнала
за пределы корпуса компьютера
обусловлена тем, что уровень помех, присутствующих в насыщенном излучающей электроникой
корпусе ПК, слишком высок для
низковольтного видеосигнала (типичная амплитуда НЧ-видео составляет около 700 милливольт).
Оцифровка аналогового видеосигнала в непосредственной близости от источников помех чревата потерей качества изображения
— шумами, искажениями формы,
муаром и другими артефактами.
Если же захват видеоизображе-

 Наличие завершенной и принятой заказчиком

инсталляции на крупном (среднем) объекте.
 Согласие на опубликование технических и

организационных подробностей выполнения
проекта.
 Принципиальное согласие заказчика на то,
чтобы информация об объекте фигурировала в
газете.
 Возможность получить оценку выполнения
проекта непосредственно от представителей
заказчика для прямого цитирования.
 Условия
оплаты — стандартные. В
зависимости от степени интереса редакции к
конкретному проекту возможны разовые
скидки на договорной основе.
Высокий статус гостиницы «Рэдиссон САС Славянская» определил и повышенные требования к техническим
параметрам устанавливаемой системы безопасности и ее
компонентов, а также к их качеству, надежности, удобству
в эксплуатации и регламентном обслуживании. Централизованное оперативное управление системой со столь
большим количеством зон контроля — достаточно сложная техническая задача. А требование устойчивой работы
системы при передаче отдельных функций управления на
несколько локальных пультов еще более усложняет задачи
проектирования, развертывания системы на месте и ее
отладки. При этом и компоненты системы, и объекты осуществляемого с ее помощью визуального контроля имеют
весьма широкий диапазон свойств. В таких условиях требовалась предельная концентрация всех ресурсов технической службы компании-инсталлятора.

Гостиница «Рэдиссон САС Славянская» расположена в центре
российской столицы, на площади
Европы, в непосредственной близости от р. Москва, ряда правительственных зданий и Международного выставочного центра.
Отель принадлежит к международной гостиничной сети «Radisson SAS Hotels & Resorts».
Помимо не обсуждаемого при
упоминании заведений подобного
класса уровня комфорта, отель обладает и определенной уникальностью клиентского профиля. Фирменный стиль обслуживания здесь
в лучшем смысле слова «американизирован» — рассчитан на делового человека, в принципе безразличного к роскоши, но требующего
исчерпывающего набора удобств и
сервисов для ведения бизнеса, находясь за пределами своего офиса.
410 меблированных кондиционируемых номеров стандартного и
бизнес-класса, 24 «простых» апартамента и один апартамент «президентского» класса снабжены всем
необходимым для наиболее полного удовлетворения запросов гостей. В число стандартных опций
входят: персональный голосовой
автоответчик, прямой доступ к линиям международной телефонной

связи, беспроводной Интернет,
порт для подключения персонального компьютера.
Четырнадцать «упакованных» по
последнему слову техники помещений бизнес-центра гостиницы вмещают от десяти до полутора тысяч
человек и занимают общее про-

щадка, профессиональное световое
и звуковое оборудование, а также
пятиканальная система синхронного перевода.
Питание гостей обеспечивают
четыре ресторана, бар и круглосуточный сервис доставки в номера.
В гостинице «Рэдиссон САС Сла-

странство свыше 4400 квадратных
метров. Здесь проводятся банкеты,
выставки, конференции и масштабные семинары. В большом конференц-зале на 550 мест имеются широкоформатный
проекционный
экран, широкая сценическая пло-

вянская» имеется и современный
оздоровительный комплекс, включающий в себя тренажерные залы,
25-метровый крытый плавательный
бассейн, сауны и парилки, солярий,
джакузи, массажные залы, помещения для занятия аэробикой.

продолжительности хранения видеоматериалов в архиве
при циклической перезаписи. Упомянутые платы могут эксплуатироваться и в комбинированном режиме работы,
обеспечивая фиксированные значения скорости ввода в 4,
5, 6, 8 и 25 кадров в секунду. Комбинированный режим был
использован для контроля зон с более жесткими требованиями к скорости ввода видеосигнала. Такая гибкость в
применении плат AViaLLe PCI 24.4 позволила унифицировать на их основе компоненты системы, что оказалось весьма выгодным со всех точек зрения. Зоны видеоконтроля
были разбиты на группы, каждая из которых была подключена к отдельному видеосерверу, а сами серверы — объединены в отдельную локальную сеть. К этой же сети было

AViaLLe Satellite — внешний модуль оцифровки
видеосигнала от компании «Цифровые Системы».
Конструктивно выполняется в версиях для настенного
монтажа либо для установки в стандартную 19дюймовую стойку. Настенный блок, так же, как и
рэковый модуль 1U, способен обслуживать до 24-х
каналов видеоввода и 8 кодеков — в зависимости от
комплектации. Блок может располагаться на
расстоянии до 10 метров от базового ПК (применение
кабелей 6-й категории увеличивает это расстояние
вдвое). Связь по интерфейсу LVDS физически
осуществляется одним либо двумя 4-парными
кабелями типа «витая пара». При монтаже в сложных
условиях работы возможно применение гальванической развязки сигнала по каждому из входов.
Фото в правом нижнем углу — типичный вид
шлейфов на входе в ПК без внешнего модуля

Техническое решение проекта
Характеристики оборудования
Дополнительные услуги
В 2002, когда служба безопасности гостиницы еще не
определилась окончательно с выбором монтажной организации и рассматривала различные варианты решения
стоящих перед ней задач, руководством СБ рассматривались предложения целого ряда конкурирующих между собой компаний-инсталляторов. В число претендентов попала небольшая — всего на 4 канала — система видеонаблюдения AViaLLe, установленная на объекте в демонстрационных целях. Через некоторое время к ней присоединилась и 8-канальная система этой же марки. Тестирование
системы в реальных условиях работы объекта продолжалось довольно длительный срок и завершилось в 2003
году победой — окончательным решением о принятии на
вооружение именно системы AViaLLe, выпускаемой столичной компанией «Цифровые Системы».
Первоначально в гостинице «Рэдиссон САС Славянская» была установлена 144-канальная система видеонаблюдения, а в 2004 году количество каналов было увеличено
до 240. Система функционирует на базе плат видеоввода
AViaLLe PCI 24.4 — 24-канальных плат, обеспечивающих
среднюю скорость ввода 2,5...3 кадра в секунду. По большинству зон наблюдения такой скорости оказалось вполне
достаточно, чтобы уложиться в нормативные требования к

ний и формирование видеопотоков производятся в выносном
блоке, тщательно экранированном от внешних электромагнитных полей, а передача видеосигнала непосредственно в компьютер производится уже в цифровом
виде на высокой скорости, качество изображения возможно сохранить на максимально высоком
уровне. Снижение уровня шумов в
видеосигнале к тому же позволяет
и несколько уменьшить размеры
архивов по сравнению с «шумными» изображениями — это приводит к более эффективному использованию средств, инвестированных в устройства хранения
цифровых данных.
Кроме наличия ряда очевидных
технических преимуществ, применение выносных блоков хорошо
себя зарекомендовало и с точки

зрения удобства монтажа, а также
регламентного обслуживания системы в ходе ее эксплуатации.
Преимущества такой схемы становятся все более заметными с ростом количества камерных каналов в
системе видеонаблюдения. Подключение большого количества
коаксиальных кабелей к шлейфу
платы видеоввода — традиционная
трудность, с которой приходится
сталкиваться инсталляторам систем на базе ПК. Более аккуратный
в случае использования выносных
блоков монтаж приводит прежде
всего к повышению надежности системы. А более удобный доступ к
блокам означает и меньшие трудозатраты на обслуживание компонентов системы, что непосредственно влияет на такой важный
бизнес-показатель, как общая стоимость владения.

Надежность и качество работы системы видеонаблюдения, подтвержденные в ходе ее эксплуатации, стали основными доводами в пользу продолжения сотрудничества. Самой высокой оценкой уже проделанной работы
стал контракт на модернизацию аппаратной части системы, подписанный спустя пять лет после ввода первоначальной конфигурации в эксплуатацию — в 2008 году. Систему видеонаблюдения решено было усилить за счет
применения новинки от компании «Цифровые Системы»
— выносных блоков оцифровки видеосигнала AViaLLe
Satellite 24.8. Несомненный выигрыш в качестве изображения и скорости обработки данных, а также ряд преимуществ, связанных с процессами монтажа, обслуживания и

подключено и несколько персональных компьютеров, которые использовались для решения задач общего и локального управления системой, а также архивирования информации и обеспечения доступа к ней в целях просмотра. Это
удалось осуществить благодаря богатому набору сетевых
возможностей программного обеспечения AViaLLe, позволяющего организовать систему видеонаблюдения с многоуровневой архитектурой. А примененные в системе высокопроизводительные видеосерверы рассчитаны на суммарную скорость обработки до полутысячи кадров в секунду.
Разработчики системы AViaLLe организовали дальнейшее развитие своей системы по пути перманентной модернизации — для потребителя это означает постоянное
наращивание функциональности и технических характеристик системы. Чтобы сделать результаты модернизации
доступными для своих клиентов, компания предоставляет
им возможность бесплатного обновления системного
программного обеспечения. Такой «бонус» позволяет конечному пользователю без дополнительных затрат приобретать новые возможности, заложенные в обновления
системы, на всем протяжении ее эксплуатации.

Взаимодействие исполнителя с заказчиком
Итоги и результаты проекта
Инсталляция в развитии
В ходе осуществления проекта между специалистами
компании-инсталлятора и работниками службы безопасности гостиницы «Рэдиссон САС Славянская» возникло
рабочее взаимопонимание. Практика обмена мнениями и
предложениями по всему кругу вопросов, имеющих отношение к осуществлению проекта, а также учет пожеланий
заказчика по ряду конкретных позиций привели к формированию уникальной базы знаний, воплощенной в модернизациях как данной инсталляции, так и системы в общем.
Поскольку сотрудничество оказалось взаимовыгодным,
сложившиеся отношения позволили отнести службу безопасности гостиницы к разряду привилегированных клиентов компании-инсталлятора.

эксплуатации системы, вывел существующую систему видеонаблюдения на качественно новый уровень, соответствующий требованиям сегодняшнего дня и обозримым
перспективам.
Новый проект был осуществлен «плавно», без вывода
системы из эксплуатации, и уже свыше полугода обновленная система видеонаблюдения успешно справляется
со своими функциями. Успех инсталляции был обеспечен
целым комплексом факторов, главные из которых — свойства устанавливаемой системы и ее компонентов, высокая компетентность технической команды инсталлятора и
готовность заказчика к конструктивному диалогу. А главный результат — очевиден: гостиница «Рэдиссон САС Славянская» — под надежной профессиональной охраной,
осуществляемой с применением высокотехнологичного
решения от компании «Цифровые Системы». 

LVDS (Low Voltage Differential Signaling) — метод
передачи данных, основанный на использовании
дифференциальных сигналов малых напряжений
(до 350 милливольт) по двум линиям печатной
платы либо сбалансированного кабеля. С
применением LVDS становится возможным
организовать высокоскоростной обмен данными
между отдельными узлами и блоками систем
обработки данных. При этом малое напряжение
сигнала позволяет существенно снизить уровень
возникающих при передаче электромагнитных
помех — это значительно улучшает параметры
электромагнитной совместимости устройств,
связанных по интерфейсу LVDS и находящихся в
непосредственной близости друг от друга. Еще
один плюс использования этого интерфейса
состоит в относительной дешевизне передающей
инфраструктуры — линий на печатных платах либо
кабелей типа «витая пара» категории 5 и выше.
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Это была сумасшедшая идея
Дмитрий Стрельцов о Mitsubishi Electric RoadShow-2009
дни прямо заявляли ему: ты сошел с ума.
Другие умеренно ёрничали: задумал, мол,
«дорожную показуху» — сидел бы спокойно на
месте в уютном столичном офисе. С продажами всё не
так уж и плохо, кризис наступает, «мудрые пескари» ложатся на дно. Но Дмитрий Стрельцов не из тех, кто захочет и найдет в себе силы отсидеться в кустах. Чтобы добиться реального результата, нужно вырваться за пределы привычного — почувствовать драйв, живое дыхание рынка. И он по-гагарински настоял: поехали!
Собственно говоря, официально эта цепь региональных семинаров называлась «Новинки оборудования
систем видеонаблюдения Компании Mitsubishi Electric».
Формат роад-шоу, распространившийся в последние
годы среди относительно продвинутых компаний автопрома, IT и ряда других отраслей, в российской индустрии безопасности использован впервые два года назад — все теми же Mitsubishi Electric. В диапазон охвата
роад-шоу-2009 попала бОльшая часть российских
«миллионников»: Ростов-на-Дону — Самара — СанктПетербург — Пермь — Екатеринбург — Новосибирск —
Нижний Новгород — Казань.
Вопреки соображениям кабинетных скептиков, фактическое количество участников мероприятия превысило максимальные ожидания устроителей. О коммерческих итогах роад-шоу говорить, пожалуй, рано: сотрясающие экономику вихри еще не улеглись. Однако
именно в этих условиях предоставить российскому региональному бизнесу надежную опору в лице бренда с
мировым именем и более чем полувековым опытом разработки и производства CCTV — и почетно, и выгодно.
Кстати, слоган роад-шоу «Совершенство как точка опоры», вполне традиционный по звучанию, четко отражает
именно это намерение. Семинары Mitsubishi Electric —
это не столько показ «товара лицом», сколько установление продуктивных отношений между производителем
и теми, кому доверено внедрять его продукцию.
На вопросы редакции Security News отвечает Дмитрий Стрельцов, региональный менеджер по РФ и СНГ
представительства компании Mitsubishi Electric в Москве — главный инициатор, идеолог и ведущий Mitsubishi
Electric RoadShow-2009.
Дмитрий, в чем «фишка» роад-шоу? Что отличает
это мероприятие от простого набора календарных
семинаров по городам страны?
Суть роад-шоу — предельная плотность событий во
времени. Это дает нужный уровень концентрации усилий специалистов и обучаемых, а также соответствующие информационные поводы для продвижения продуктов компании. Формат роад-шоу идеален для интенсивной «закачки» знаний и умений в профессиональную
среду. События можно «размазать» и на целый год — но
тогда будет гораздо сложнее держать в постоянной готовности инженерную команду компании. В ходе семинаров на местах все возникающие вопросы моментально передавались находившимся на связи инженерам
Mitsubishi Electric. И решались в считанные минуты.
Представить линейку видеорегистраторов важно, но
еще важнее — ответить на вопросы инсталляторов, чтобы убедиться, что у них сложилось правильное представление о предмете.

О

Хисанори: «железо» Мастера боится
Каковы были критерии выбора городов для посещения?
Поскольку роад-шоу посвящено вводу на национальный рынок новой линейки продуктов в условиях, мягко
говоря, не самой благоприятной экономической ситуации в стране, при выборе мест проведения семинаров
мы исходили из двух критериев. Во-первых, в городе должны быть сильны наши позиции — и, во-вторых, должен присутствовать и потенциал активных продаж. Отбирали детально, обсуждали с каждым из дистрибьюторов: ведь именно через них происходят все контакты с
пользователями на местах. Ориентировались на те регионы, из которых поступает максимальное количество
вопросов — это говорит о том, что наше оборудование
активно используется — и на перспективные регионы,
где мы прогнозируем рост продаж в годичной перспективе. От проведенного два года назад первого роад-шоу
эффект был очень сильный. И на этот раз обсуждение
кандидатур городов было довольно горячим: все понимали, что роад-шоу — хороший шанс запустить активные продажи новой линейки.
Учитывались ли при выборе мест результаты исследования вертикальных рынков, которые компания провела в Европе?

зовые технические характеристики оборудования, то у
всех они — примерно одни и те же! В результате с точки
зрения пользователя, основываясь на этих двух утверждениях, выбрать оборудование в принципе невозможно:
никакой разницы между предлагаемыми образцами попросту нет.

Мы не старались «математизировать» выбор городов для роад-шоу — то есть, использовали не столько
количественные, сколько качественные критерии. Учитывалась некая комплексная составляющая — настроения наших дистрибьюторов, их вИдение ситуации, общая активность рынка безопасности в регионе.
Да, у нас есть и определенная нацеленность на вертикальные рынки, и здесь мы достаточно хорошо изучили круг своих потенциальных заказчиков. Скажем, один
из приоритетов — сети банкоматов и офисы банковского сектора...

Пермь: свободных мест нет

... который, по идее, немало пострадал от кризиса, и направление может оказаться малоперспективным?
Я бы так не сказал, это скорее «палка о двух концах».
С одной стороны, банки страдают финансово, а с другой
— бюджеты, которые выделяются на защиту активов,
увеличиваются. Банки как раз сейчас даже в большей
степени обеспокоены вопросами безопасности. Например, недавняя история с тем, как была обнаружена
«дыра» в защите нескольких моделей банкоматов, основанная на перехвате данных с клавиатуры для ввода
пин-кодов. Выяснилось, что имеется возможность
встройки вредоносного кода в алгоритм передачи данных от клавиатуры к процессору. Эта информация вызвала всплеск обеспокоенности руководящего звена
банков — и в качестве решения было принято в обязательном порядке установить на «потенциально незащищенные» модели банкоматов средства видеонаблюдения. Чтобы не рисковать утечками персональных данных
клиентов и самой репутацией банков.
А Вам не приходило в голову, «дыра» была создана искусственно — в маркетинговых целях?
Я бы воздержался от такого рода оценок. Конкуренция трех основных вендоров, поставляющих банкоматы,
очень жесткая, а главный игрок на рынке банкоматов —
Сбербанк РФ. Который — так уж исторически сложилось
— всегда выбирает оборудование нескольких вендоров.
И на окончательное решение о выборе может влиять целый набор факторов. Паранойя в деловых вопросах неуместна, но статистику все же игнорировать трудно —
например, как заявляют отечественные силовики, рост
безработицы на 1% приводит к росту преступности на
5%. Впрочем, какие выводы можно сделать из этой статистики — вопрос глубоко индивидуальный.
Передаете ли Вы своим дилерам и интеграторам
какой-то особый инструментарий маркетинговой
аргументации для убеждения клиентов?
Можно сказать — да. Внимательно изучив и презентации наших собственных продуктов, и то, как большинство отраслевых поставщиков представляют свое оборудование, я сделал вывод, что обычно вся аргументация сводится всего лишь к двум постулатам. Первый:
«наше оборудование — самое надежное». Второй: «соотношение цена/качество у нас — самое лучшее». Готовя презентацию для семинаров в рамках роад-шоу, я намеренно избегал этой пары постулатов. На такую идею
меня натолкнула одна очень типичная презентация, которую довелось посетить. Там присутствовали одновременно несколько поставщиков оборудования, относящегося к разным ценовым диапазонам. Но все, как по
шаблону, говорили о надежности и оптимальности соотношения цена/качество. При этом, если сопоставить ба-

Дмитрий: техника в движении

И Вы решили изменить форму этого сообщения?
И содержание тоже — чтобы вовсе уйти от голословных утверждений. Вместо этого мы пошли на то, чтобы
использовать в аргументации прямые ссылки на статистику. Я располагаю статистическими данными по отказам, полученными сразу из двух источников — от нашего сервисного центра и от пользователей, имеющих
опыт эксплуатации оборудования ME. К примеру, у одного из наших пользователей на начало 2008 года находилось в работе 835 регистраторов. В течение пяти лет
из строя вышло только семь единиц оборудования. Эти
цифры намного понятнее и ощутимее для адресата, чем
рекламные слоганы. С их применением можно более
точно вычислить совокупную стоимость владения — с
учетом первоначальных затрат, срока использования
оборудования и затрат на сервис. Даже если сервис
этот — гарантийный и расходы на его осуществление
покрывает поставщик, время ожидания приезда специалистов, время вывода системы либо ее участка из эксплуатации — всё это, по сути, деньги. Хотя, скажем, стоимость потенциальной потери данных подсчитать уже
очень сложно.
Да, оперировать статистикой — несомненно, лидерский способ аргументации. Но при этом еще важно, чтобы информация, поступающая от Вас, была
принципиально проверяемой. Иначе этот прием растиражируют и девальвируют аутсайдеры...
Я уже упоминал, что статистика собирается не только у нас, но и у наших клиентов. Сбербанк, у которого
30% рынка банкоматов, ежегодно аккумулирует данные
по отказам от всех территориальных отделений. Вся эта
статистика обрабатывается и анализируется. И к ней
имеют доступ сотрудники Управления безопасности и
защиты информации. Однако возможности воспользоваться этими данными для оценки рисков люди на местах почему-то иногда избегают. Надеюсь, что после
роад-шоу ситуация изменится в лучшую сторону.

В кулуарах: зона нескрываемого интереса
Были ли приятные сюрпризы в этой поездке —
где и какие?
Пожалуй, больше всех удивил Екатеринбург. В процессе диалога с участниками семинара я понял, что буквально половина участников уже имеет опыт работы с
нашим оборудованием! Для меня это прямое доказательство того, что работа, которая была проведена за
все прошедшее время, принесла свои плоды. Общение
получилось очень конструктивным — откровенно говоря, некоторые подробности по видеорегистраторам я
открыл для себя именно тогда. Например, почему именно так конструктивно решена установка жестких дисков,
в чем смысл применения новой защитной панели (экран,
защищающий оператора от электромагнитного излучения). По фирменной документации видеорегистраторы
раньше могли устанавливаться только в горизонтальном
положении, однако наши инсталляторы это ограничение
весьма часто игнорировали. В новой линейке DVR Фабрика официально разрешила вертикальную установку,
для чего была специально разработана универсальная
система воздухоотвода. Японцы очень скрупулезно к таким вещам относятся — все должно быть проверено, оттестировано и только потом — разрешено.
С нами в поездке был японский инженер Хисанори
Ониши — при необходимости я переадресовывал ему
вопросы участников, а он, в свою очередь, имел возможность по наиболее сложным проблемам консультироваться со своими коллегами на родине. Хисанори немало позабавил типично российский вопрос о минимально
допустимой полосе пропускания, при которой DVR
устойчиво работает в сети. Оказывается, в Европе все
спрашивают ровно наоборот — о максимальной полосе
пропускания канала. Удивлялся, но терпеливо объяснял,

как настраивать, какие параметры установить, как сузить полосу пропускания физически — на уровне самого
регистратора. Забавная деталь — японский инженер настолько проникся реалиями российского рынка, что к
концу роад-шоу в корпоративной переписке господина
Ониши шутливо окрестили Mr.Half-Russian («наполовину
русский»).
Словом «фабрика» Вы называете производственное подразделение или головной офис Мицубиси Электрик?
Это слово чисто наше, внутреннее. Штаб-квартира —
отдельно, фабрики различного оборудования — отдельно. Например, наше оборудование непосредственно
выпускается на заводе в Малайзии — а курированием,
технологическим сопровождением и контролем качества занимается Kyoto Works — Фабрика в Киото (Япония). Именно ее я и упомянул.
Кстати, само слово «Мицубиси» Вы произносите
на европейский манер — известно, что в японской
речи нет звука, соответствующего русскому «ш»...
Это довольно распространенный вопрос: «Как правильно произносить название Вашей компании?», я его
даже поставил в программу семинара. В большинстве
источников говорится, что правильнее по-русски говорить «Мицубиси».
Приходилось ли «на лету» менять программу,
подстраиваясь под уровень подготовки участников
роад-шоу? Как Вы оцениваете этот уровень, кстати?
Средний уровень участников наших семинаров весьма высок — наши японские коллеги всегда это отмечают.
И все-таки к нам приходят люди с разным уровнем под-

Санкт-Петербург: в зале — специалисты сразу
нескольких поколений
готовки. Я внимательно изучал итоговые анкеты — всегда находились те, кто считал материал труднопонимаемым, и те, для кого рассматриваемые вопросы были более чем понятными. В конце концов, презентация и
слайды — всего лишь описание того, о чем говорит ведущий, и стремиться надо именно к живому разговору.
Конечно, что-то приходилось корректировать «вживую»
— в завершающей части семинара, где приводятся описания конкретных инсталляций, я специально обращался к аудитории с вопросом об отраслевой принадлежности присутствующих. Чтобы приводимые примеры были
более понятны.
Есть ли заметные качественные изменения в составе аудитории по сравнению с первым RoadShow?
Увеличилась относительная доля системных интеграторов. Часто задавались вопросы, касающиеся интеграции оборудования в другие охранные системы; были
и очень интересные предложения относительно применения DVR. Например, интеграторы, работающие по
контракту над системой безопасности для исправительного учреждения, поинтересовались, предусмотрена ли
возможность интеграции видеорегистратора по интерфейсу типа RS. Такая возможность у наших изделий
имеется, поскольку этот протокол — открытый.
Вообще, участники «выдавали себя» в вопросах — в
общем, чувствовался глубокий интерес и высокий профессионализм. Мы же работаем на будущее: пускай в
результате нашего контакта дело до покупки и не дойдет.
Но наш адресат станет лояльнее — поскольку пообщается с умными людьми, получит возможность обсудить
серьезные вопросы. Люди вообще сейчас вновь начали
искать что-то новое — видимо, кризис все-таки многих
расшевелил.

Ростов-на-Дону: есть вопросы!
Кстати, о кризисе — в ходе общения как-то обозначился интерес участников к более дешевым моделям? Или, наоборот, к более дорогим?
Нет, этого не было. Наше оборудование не вписывается в «дешевый» сегмент — и даже в рамках четырехканальных моделей DVR, условно называемых «недорогими», мы позиционируем себя как недешевый бренд. А
цены обосновываем высокими затратами Фабрики на
тестирование готовой продукции: только так можно из-
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Совместная разработка компаний
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«Принцип одного окна» – новый
формат работы c Партнерами
«Принцип одного окна» – это комплексный подход, который
позволяет сотрудничающим с Компанией ISS монтажным организациям, фирмам-интеграторам, дистрибьютерам средств
безопасности теперь одним обращением, одним звонком одновременно с заказом любой из систем ISS:
1. Приобрести широкий ассортимент оборудования CCTV.
2. Приобрести серверное оборудование: видеосервер SecurOS
DVR из выпускаемого модельного ряда или видеосервер,
подобранный индивидуально в соответствии с заказываемой
системой ISS.
3. Получить услуги по пуско-наладке и шеф-монтажу системы.
«Принцип одного окна» гарантирует компаниям Партнерской
сети удобство и значительное упрощение работы, сокращение времени на подбор и закупку оборудования, минимальные цены.
1. Приобретение оборудования CCTV
Компания ISS осуществляет поставку широкого ассортимента оборудования CCTV: аналоговых видеокамер, IP-оборудования, объективов, мониторов, блоков питания и др. (полный
перечень см. на сайте). При этом Компаниям-Партнерам предоставляются самые выгодные финансовые условия покупки: специальные цены, указанные в колонке «Партнер-комплекс»
прайс-листов на оборудование CCTV.
При индивидуальном обращении к менеджеру Отдела продаж существует возможность приобретения оборудования, не
заявленного в прайс-листах.

ФТС России – масштабное внедрение
системы считывания номеров
61 автомобильный пункт пропуска
ФТС России оборудован Системой считывания и распознавания номерных знаков автотранспортных средств.
Об истории вопроса
В ноябре 2007 года Федеральная таможенная служба (ФТС России) приступила
к реализации проекта на поставку и ввод в
эксплуатацию системы считывания и распознавания номерных знаков автотранспортных средств (далее – Система). Система, устанавливаемая на автомобильных
пунктах пропуска (АПП), предназначена

для автоматизации процесса регистрации
транспортных средств, пересекающих
контролируемую зону, информирования о
времени пребывания транспортного средства на территории АПП, ведения базы
данных о транспортных средствах, проследовавших через контролируемую территорию.
В рамках заключенного с ОАО
«ОПТИМА» контракта было разработано соответствующее программно-техническое решение для АПП и осуществлена
установка оборудования Системы на 22
объектах таможенной инфраструктуры.

После выполнения работ по контракту по
результатам открытого конкурса ОАО
«ОПТИМА» был присужден контракт на
оборудование еще 39 пунктов пропуска.
Особенностью проекта стала география его реализации. Работы велись одновременно вдоль всей границы Российской
Федерации – от Мурманской области до
Приморского края, внедрить Систему
предстояло на объектах Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного,
Сибирского, Уральского, Центрального и
Южного таможенных управлений.
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2. Приобретение серверного оборудования
Приобретение серверного оборудования в Компании ISS –
это получение готового для внедрения на объекте Заказчика
решения: оптимально подобранной по всем характеристикам
аппаратной платформы с установленным программным обеспечением ISS.
В зависимости от особенностей проекта, требований технической документации или пожеланий Заказчика Компания ISS осуществляет поставки видеосерверов SecurOS DVR из выпускаемого модельного ряда или индивидуальный подбор серверов в
соответствии с конфигурацией системы. Заказываемое программное обеспечение ISS устанавливается и корректно настраивается (скорость записи и отображения, разрешение видеокадра,
параметры работы интеллектуальных систем, др.). Перед отгрузкой каждый видеосервер проходит обязательное тестирование,
что гарантирует стабильность его работы.
3. Получение услуг по пуско-наладке и шеф-монтажу
По запросу Компаний – Партнеров специалисты ISS осуществляют весь перечень необходимых работ на этапе пуско-наладки
системы. В соответствии с технической документацией будет
произведена настройка режимов работы системы, скорости записи и отображения, способов тревожного оповещения, создана
сеть рабочих мест, осуществлен запуск системы. Также со стороны Компании ISS предоставляются услуги шеф-монтажа, включающие в себя общетехнический и технологический контроль за
ходом работ, контроль качества, консультирование по вопросам
настройки программного обеспечения и оборудования.
Воспользовавшись данными услугами Компания – Партнер получает работоспособную систему в соответствии со всеми требованиями Технического Задания, полностью готовой
для сдачи Заказчику.
Перечень работ, выполняемых Компанией ISS на этапах
пуско-наладки, шеф-монтажа, индивидуален и согласовывается
для каждого проекта.
По индивидуальному запросу могут быть предоставлены и
другие услуги, в том числе, по техническому обслуживанию введенных в эксплуатацию систем ISS: модернизации и расширению системы, диагностики и устранению частных проблем и
обучению персонала Заказчика.
«Принцип одного окна» сохраняет установленный порядок
работы Компаний – Партнеров с персональным менеджером
Отдела продаж, который является теперь ответственным и за
подбор конфигурации любой из систем ISS, и за поставку оборудования, и за организацию процесса привлечения сотрудников ISS к необходимым работам. 

Расширяем географию! Об открытии региональных представительств ISS
Компания ISS сообщает об открытии
региональных представительств в городах Пермь («ИСС-Пермь»), Новосибирск
(«ИСС-Сибирь»), Екатеринбург («ИССЕкатеринбург») и Иркутск («ИССИркутск»).
Цель создания региональных центров
– повышение качества и оперативности
работы с компаниями Партнерской сети
на местах.
В функции представительства входит:
1. Отгрузка продукции
На базе каждого из представительств
организован склад продукции. Любая
система ISS может быть оперативно получена с регионального склада, что позволит сэкономить компании-партнеру время и денежные средства, так как пропадает необходимость оплачивать доставку с
московского склада.
2. Техническая поддержка
В зону ответственности регионального
представительства входит оказание оперативной квалифицированной технической поддержки. Помимо традиционных
консультаций по телефону и электронной
почте возможен выезд технического специалиста ISS на объект, в том числе и на
этапе пуско-наладки системы.

3. Маркетинговая поддержка
В офисе каждого регионального представительства оборудован демонстрационный стенд. В любое удобное время
представители компаний, осуществляющих инсталляцию систем ISS, имеют возможность ознакомиться с любой из них
или продемонстрировать их работу
потенциальным заказчикам. Помимо этого, по запросу компании-партнера каждое
представительство готово предоставить
полный ассортимент печатной рекламной
продукции: листовки, буклеты, плакаты,
периодическое издание «ISS News». Возможно участие специалиста регионального центра в совместно проводимых мероприятиях: семинарах, презентациях,
выставках.
4. Поддержка продаж
Компания-партнер имеет возможность
привлечения специалистов регионального
представительства при работе с потенциальным заказчиком: на этапе переговоров и презентаций, при разработке ТЗ и
составлении спецификации оборудования, детальной технической проработке
проекта. Совместная работа с заказчиками на всех стадиях, знания и опыт представителя ISS, безусловно, приведет к увели-

чению заказов компании-партнера, сокращению времени на реализацию проектов.
Открытие региональных центров
позволит сделать работу компаний-партнеров еще более удобной. Близость специалистов компании ISS в шаговой
доступности повысит оперативность
решения любых вопросов.
Компания «ИСС-Иркутск»
г. Иркутск, ул. Баррикад, 53-101
Электронная почта: info@irk.iss.ru
Телефон: +7 (3952) 608-806
Директор: Белых Игорь
Компания «ИСС-Сибирь»
630073, Новосибирск, пр. Карла
Маркса 57, офис 716
Электронная почта: info@nsk.iss.ru
Телефон: (383) 346-24-62
Директор: Фоменко Павел
Компания «ИСС-Пермь»
614064 Пермь, ул. Чкалова, 9,
офис 346-4, 3-й этаж
Электронная почта: info@perm.iss.ru
Телефон: (342) 249-87-57
Директор: Златин Вячеслав
Компания «ИСС-Екатеринбург»
620102, г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская, 194 а, офис №111
Электронная почта: info@ekb.iss.ru
Телефон: (343) 345-63-54
Факс: (343) 376-28-30, (34397) 2 -17-27
Директор: Лебединцев Денис 
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ФТС России – масштабное внедрение
системы считывания номеров
« ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1

На выполнение проекта
были отведены предельно сжатые сроки: соответственно
семь месяцев для первого контракта и шесть месяцев – для
второго. В этот период требовалось «поднять» огромный
объем работ от поставки оборудования, с чем возникли
неожиданные трудности из-за
состояния дорог на подъезде к
некоторым объектам, до
настройки
программного
обеспечения и Системы в
целом, подготовки инструкций по эксплуатации Системы
для должностных лиц таможенных органов.
О техническом решении
В результате обследования
объектов таможенной инфраструктуры, изучения особенностей работы на пунктах пропуска, проектной командой
ОАО «ОПТИМА» разработано типовое техническое решение для АПП, перечень оборудования и программного обеспечения.
В соответствии с техническим проектом на каждом
пропускном пункте было
установлено следующее оборудование:
 до 12-ти видеокамер, с
помощью которых «перекрываются» полосы движения транспорта, рубеж прохождения контроля;
 сервер для хранения данных;
 четыре рабочие станции
для операторов;
 оборудование передачи данных;
 вспомогательное и другое
оборудование (более тридцати наименований).
В качестве программной
основы решения специалистами ОАО «ОПТИМА» было
выбрано программное обеспечение ISS:
 платформа SecurOS (программное ядро решения);
 программное обеспечение
видеоподсистемы SecurOS;
 программное обеспечение
системы «Авто-Инспектор»
(до 12-ти каналов распознавания
автомобильных
номеров);
 специализированный модуль распознавания автомобильных номеров иностранных государств;
 специализированный модуль экспорта информации
во внешнюю базу данных;
 специализированный модуль открытой интеграции;
 программное обеспечение
удаленных рабочих мест
администрирования;
 электронная карта учета
результатов всех видов
государственного контроля
на АПП картотечной подсистемы «OPTIMA-WorkFlow».
Данное решение позволило
реализовать в созданной
Системе все требуемые Заказчиком функциональные возможности, а именно:
 автоматическую регистрацию номера грузового
транспортного средства в
любых погодно-климатических условиях, в любое вре-










мя суток с высокой вероятностью правильного распознавания;
автоматический учет времени и даты въезда/выезда
грузового транспортного
средства на/с территории
АПП;
идентификацию грузовых
транспортных средств;
регистрацию факта прибытия грузовых транспортных
средств на АПП;
формирование электронной карты по результатам
всех видов государственного контроля на пропускном пункте;
интеграцию с весовым оборудованием, установленным
на постах (весовое оборудование производства фирмы
«Тензо-М»).

комплексной безопасности
объектов, защиты информации и разработки прикладного
программного обеспечения.
Теперь процесс пересечения
пунктов пропуска, оснащенных
Системой считывания и распознавания номерных знаков
автотранспортных
средств,
выглядит следующим образом.
В момент подъезда грузового
транспорта к пункту пропуска
видеокамера фиксирует его
передний регистрационный
знак. Полученные данные автоматически заносятся в электронную карточку. После прохождения автомобиля следующая
видеокамера «считывает» задний номерной знак, информация также поступает в базу данных Системы. Затем транспортное средство подлежит





При разработке Системы,
соответствующей всем требованиям Заказчика, потребовалось решить целый ряд частных задач.
Первоочередной задачей
была интеграция системы
«Авто-Инспектор» и электронной карты учета результатов
всех видов государственного
контроля на АПП картотечной подсистемы «OPTIMAWorkFlow», которая была разработана специалистами ОАО
«ОПТИМА». В результате
был реализован экспорт данных, получаемых средствами
системы «Авто-Инспектор»
(регистрационный номер автомобиля, дата, время, направление проезда), в электронную
карту. Таким образом, сотрудники таможенных органов в
автоматическом режиме могут
получать необходимые сведения о регистрации каждого
пересекающего государственную границу автотранспортного средства.
Создание Системы для
максимально корректной и
удобной организации процесса регистрации транспортного
потока на АПП стало результатом тесного взаимодействия
структурных подразделений
ОАО «ОПТИМА», работающих в области обеспечения

взвешиванию: на Весовой идентифицируется его номер,
результат взвешивания также
экспортируется в электронную
карту. Аналогичная схема
повторяется при выезде: фиксируются передний и задний
номера, дата и время выезда,
электронная карта автоматически заполняется. Одновременно сохраняется видеофрагмент
или стоп-кадр с изображением
транспортного средства.
Об организации процесса
При реализации проектов
подобного уровня и сложности
важна не только техническая
сторона, правильный выбор
программного обеспечения и
оборудования, но и «человеческий» аспект: грамотное планирование работ, налаживание
взаимодействия между исполнителями проекта, управление
большим коллективом.
Выполнить все условия
контракта стало во многом
возможным благодаря слаженной работе проектной команды. Среди главных стратегических задач, решенных её силами, можно перечислить:
 Координация
работ по
интеграции. Успех начатых
работ напрямую зависел от
налаженности
процесса
взаимодействия структур-

ных подразделений ОАО
«ОПТИМА», компании ISS
и заказчика, а также сотрудников таможенных органов
на местах. Между участниками проекта был налажен
процесс информирования
обо всех деталях и особенностях внедрения Системы,
оперативного предоставление необходимых данных
для интеграции систем и
других видов работ.
Логистика проекта. Условия
контракта предусматривали
одновременную инсталляцию Системы в десятках удаленных на тысячи километров друг от друга таможенных постах и доставку оборудования непосредственно

в пограничные пункты пропуска. На поставку оборудования были отведены предельно сжатые сроки – менее
одного месяца. Успешное
решение этой непростой
задачи (с учетом уже упомянутых трудностей из-за
состояния дорог, значительной удаленности АПП от
основных населенных пунктов) стало возможным благодаря строгой организации
логистики проекта.
Общая организация и контроль работ. При вводе в
эксплуатацию Систем в указанные сроки на 61 пункте
пропуска было решено организовать взаимодействие с



компаниями-партнерами
ISS. ОАО «ОПТИМА» были
налажены
контакты
с
каждой из этих организаций,
расположенных в различных
регионах России. Кроме
того, была создана группа
специалистов ОАО «ОПТИМА» для обучения и консультирования сотрудников
таможенных органов. Также
необходимо отметить усилия сотрудников логистики
и складского комплекса
ОАО «ОПТИМА». Выбранный способ организации на
деле показал свою эффективность – все обязательства
перед заказчиком были
выполнены качественно и
своевременно.

ное завершение всего проекта. Налаженные связи с представителями таможенных
органов на местах, внимание
ко всем деталям внедрения
Системы во многом позволили выполнить все обязательства ОАО «ОПТИМА»
в рамках контракта с ФТС
России.
В целом результаты работ,
выполненных в рамках данных
проектов, продемонстрировали высокую квалификацию и
ответственность всех участников проекта.
После ввода в эксплуатацию
Система непрерывно совершенствуется. В начале 2009 года
выпущены обновления программного обеспечения. В рам-

Решение текущих проблем.
Масштаб проекта обусловил остроту повседневных
проблем, каждая из которых требовала быстроты
реагирования и обязательного решения. Так, например, когда на пункте пропуска в Приморском крае
возникли трудности распознавания номеров автомобилей Китая, потребовалось
оперативно предоставить
разработчикам компании
ISS их образцы. Подобные
нюансы сопровождали процесс внедрения на каждом
конкретном объекте, не уделять им внимания значило
ставить под сомнение удач-

ках выполнения гарантийных
обязательств (два года после
ввода Системы в эксплуатацию) сотрудниками ОАО
«ОПТИМА» проводятся профилактические работы по проверке работоспособности оборудования и программного
обеспечения Системы, инсталляция и настройка обновлений
программного обеспечения, дополнительное обучение должностных лиц таможенных органов порядку и правилам эксплуатации оборудования и
программного
обеспечения
Системы. По вопросам эксплуатации Системы оказывается всесторонняя техническая
поддержка. 

Городская система видеонаблюдения
Орла
Администрация
города
Орла утвердила программу
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью
на 2009-2010 годы. Первый
этап по организации видеонаблюдения в масштабах города в
рамках создания информационно-аналитической системы «Безопасный город» завершили специалисты Инженерной группы «Синтез» – компании, долго и успешно работающей с продукцией ISS на рынке
безопасности Центрального
федерального округа.
Начальный этап внедрения
городской системы предполагал установку видеокамер в
неблагополучных в криминогенном плане районах города,
в местах скопления людей и
проведения массовых мероприятий.
Первоочередным требованием Заказчиков системы
(Администрации Орла и
городских правоохранительных органов) было создание

единого решения с точки зрения возможности просмотра
оператором видеозаписи от
любой из установленных
видеокамер, общего контроля
ситуации в городе. Для решения этой задачи специалисты
инженерной группы «Синтез»
выбрали платформу SecurOS

как основу для реализации
системы требуемого масштаба
без ограничения на количество
видеокамер и видеосерверов,
рабочих мест, позволяющей
создать центры мониторинга.
На завершенном начальном
этапе программное обеспечение SecurOS было установлено
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на 3 видеосерверах емкостью 24
видеоканала каждый. Каждая
оборудованная точка видеоконтроля включает стационарную
видеокамеру для общего обзора
и управляемую поворотную с
большим оптическим увеличением для детализации объектов.
Для передачи данных, удаленного управления сетью
видеокамер в данном проекте
используются городские оптические линии связи.
Одним из обязательных требований к городской системе
безопасности является наличие
специальных центров работы с
данными, хранения колоссальных объемов информации.
Техническое задание предполагало организацию необходимого количества рабо-

чих мест с различными уровнями доступа для операторов
и других пользователей. На
сегодняшний день в Орле
оборудовано 4 пункта удаленного наблюдения: центральный – в здании УВД
области и 3 дополнительных,
созданных по территориальному признаку. Как сообщили в пресс-службе УВД,
созданные на их базе центры
управления нарядами (так
называемые ЦУНы) займутся
обработкой
информации.
Главная задача их работы –
добиться слаженного взаимодействия нарядов патрульнопостовой службы милиции,
дорожно-патрульной службы
ГИБДД, вневедомственной
охраны под руководством

дежурных частей органов
внутренних дел.
Коллектив
Инженерной
группы «Синтез» выполнил
полный перечень работ по данному проекту: в кратчайшие
сроки осуществили проектирование и монтаж системы, в
настоящее время проводят ее
техническое обслуживание.
Принимая во внимание важность этого проекта для города, особое внимание уделяется
надежности оборудования и
качеству работ.
Представители компании
обучили сотрудников ОВД
работать с системой.
В текущем году Инженерная
группа «Синтез» продолжит
запланированные работы по
расширению системы. 

Системы ISS для производственной
безопасности Орехово-Зуевского
Стекольного Завода
Уникальный по сложности
условий выполнения проект
по внедрению системы видеонаблюдения на Орехово-Зуевском Стекольном Заводе
успешно завершила компания
«Форт-Секьюрити Инжиниринг» (г.Москва).

ления стекла (стекольную
шихту) впрыскиваются различные компоненты.
2. Машинованный цех: горячее
производство. На данном
участке организовано видеонаблюдение за четырьмя стеклоформовочными машина-

день единой оптоволоконной
сети передачи данных (Завод в
стадии развития) компания
«Форт-Секьюрити Инжиниринг» решила задачи заказчика, создав три локальные системы для каждого из перечисленных цехов.

Силами специалистов компании создана система, предназначенная по требованию
заказчика для контроля технологических процессов производства тарного стекла. Точки
контроля с установленными
видеокамерами распределены
по трем цехам вдоль конвейеров, где проходит полный
производственный цикл производства готового изделия.
Протяженность линии конвейеров составляет более 2 км.
На сегодняшний день точками видеоконтроля оборудованы:
1. Цех приготовления стекольной шихты, где требуется
осуществлять постоянный
контроль за транспортером,
на котором в точных пропорциях, более чем из 10
баков-цистерн автоматически с точностью до миллиграмма в смесь для изготов-

ми, где согласно программам происходит формирование определенного вида
готовой продукции из расплавленного стекла.
3. Машинованный цех: холодное производство. Под
видеоконтроль взяты зоны
комплектовки готовой продукции в полеты, упаковки и
отгрузки товара, ведется
видеозапись процесса работы автоматических паллетайзеров, автопогрузчиков,
другого технологического
оборудования. Скорость отработки полного рабочего
цикла составляет несколько
секунд, поэтому только при
просмотре видеоархива можно зафиксировать нарушения данного технологического цикла.
В связи с территориальной
разнесенностью цехов завода и
отсутствию на сегодняшний

В качестве программной
платформы каждого из участков использованы системы
«VideoInspector Professional»
компании ISS.
Однако на следующих этапах работ все они будут объединены, к ним добавятся системы других производственных
помещений. В состав единой
системы планируется включить
еще как минимум 5 видеосерверов и подключить более 120
видеокамер.
Благодаря новым возможностям системы «VideoInspector Professional», одной из которых стала поддержка сетевых
распределенных с многосерверной конфигурацией, осуществить запланированное развитие в рамках данного проекта
не составит труда для компании-инсталлятора, не потребует финансовых затрат со стороны заказчика.

При реализации системы
видеонаблюдения на Орехово-Зуевском Стекольном Заводе коллективу компании
«Форт-Секьюрити Инжиниринг» тщательнейшим образом приходилось подбирать
оборудование и расходные
материалы. Условия производства определили специфические требования, при отклонении от которых система из
высокоэффективной и отказоустойчивой могла превратиться в «обузу», поддержание которой в рабочем состоянии обходилось бы заказчику
дороже, чем ее внедрение.
Выполнение проекта проходило в действительно экстремальных условиях. Температура окружающего воздуха в
машинованном цехе доходит
до 70 градусов Цельсия. В цехе
приготовления
стекольной
шихты в воздухе постоянно
присутствует взвесь мелких
частиц.
Работы были организованы
посменно, с более продолжительным периодом отдыха, со
строжайшим соблюдением мер
и правил техники безопасности.
Программное обеспечение
системы «VideoInspector Professional» установлено на видеосерверах с системой бесперебойного электропитания, которые расположены в телекоммуникационных навесных шкафах. В одном из них организовано избыточное давление во
избежание попадания в оборудование взвешенной в воздухе
шихтовой смеси.
Для работы в условиях
агрессивной среды в цехе приготовления стекольной шихты
установлены аналоговые черно-белые видеокамеры высокого разрешения в гермокожухах
с дополнительно реализованной силами коллектива компании «Форт-Секьюрити Инжиниринг» функцией непрерывного внешнего обдува лицевого стекла.
В машинованном цехе на
стадии горячего производства
используются аналоговые черно-белые видеокамеры высокого разрешения в двойных термокожухах с теплоизолирующей прослойкой из однокомпонентного пенополиуретанового герметика, также разработанные компанией «ФортСекьюрити Инжиниринг».
В машинованном цехе на
участке холодного производства установлены аналоговые
черно-белые
видеокамеры
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высокого
разрешения
и
купольные роботизированные
цветные видеокамеры, «отслеживающие» работу технологического оборудования и фиксирующие точное время длительности рабочих режимов.
Программное обеспечение
системы «VideoInspector Professional» позволило организовать необходимое количество
рабочих мест (2, 5, 4 УРМ-М в
разных цехах) для осуществления контроля технологических
процессов производства тарного стекла в режиме реального
времени и работы с формируемым видеоархивом. В комплект поставки (без дополнительной оплаты) системы
«VideoInspector Professional»
уже включено пять удаленных
рабочих мест мониторинга и
одно рабочее место администрирования.

приятия, работающего в
Московском офисе, организованы УРМ-М через VPNсоединение для наблюдения за
технологическими процессами.
Удаленный доступ осуществляется с мобильных устройств, подключенных к сети
Internet.
Введенная компанией «ФортСекьюрити Инжиниринг» видеосистема, предназначенная для
контроля технологических процессов производства тарного стекла, является лишь этапом
построения комплексной системы безопасности Стекольного
Завода.
В настоящее время на данном объекте внедряется СКУД
(предполагаемое количество
точек прохода – 64). Также в
цехах, на внутризаводской площади, по периметру объекта
будет создана и система охран-

Для передачи данных в данном проекте были задействованы коаксиальный кабель и медная витая пара.
На каждом из трех видеосерверов организованы Raidмассивы для хранения видеоархива данных. Емкость общего
дискового пространства видеосервера составляет около 8
Тбайт и рассчитана на хранение видеоархива за полный
календарный месяц.
В Москве располагается
удаленное подразделение Орехово-Зуевского Стекольного
Завода. Для руководства пред-

ного видеонаблюдения. Данная система будет интегрирована с СКУД для обеспечения
целей контроля за перемещением персонала и его визуальной идентификации.
Реализация подобного комплексного проекта возможна
благодаря новым возможностям системы «VideoInspector
Professional». Теперь на платформе систем «VideoInspector»
можно не только организовывать видеонаблюдение, но и
создавать интегрированные
решения с поддержкой ОПС и
СКУД. 

Система «VideoInspector Professional»
– защита супермаркетов
Работа Группы компаний
ID Systems хорошо известна на
рынке безопасности Воронежа
и области, коллективом которой реализованы десятки
проектов по созданию систем
безопасности и видеонаблюдения. Для установки на самых
различных объектах: от частных домов до крупных офисных и торговых центров,
производственных площадей –
специалисты компании ID Systems активно выбирают программное обеспечение ISS.
Одним из последних успешно завершенных проектов стало оборудование системой
видеонаблюдения супермарке-

та BIOP, расположенного в
торговом центре «Армада».
В основных зонах риска, требующих постоянного контроля:
торговых залах, служебных и
складских помещениях, коридорах установлено 36 видеокамер.
Технические специалисты компании ID Systems использовали

в данном проекте цветные
видеокамеры Smartec.
Аппаратная основа решения
– два видеосервера на базе
системы «VideoInspector Professional». Один из видеосерверов
поддерживает работу видеокамер, установленных в торговой
зоне и технологических помещениях супермаркета BIOP, со
скоростью записи 8,7 кадров в
секунду на каждый видеоканал.
С учетом требований заказчика осуществления тщательного контроля работы кассиров, получения максимально
качественной
видеозаписи,
фиксирующей их работу, в зоне
кассовых терминалов запись
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осуществляется со скоростью
25 кадров в секунду. Для обеспечения работы видеокамер,
контролирующих кассовые
узлы (из расчета одна видеокамера на каждое рабочее место
кассира), используется отдельный видеосервер.
На серверах хранится и долговременный видеоархив –
неопровержимое доказательство любых противоправных
действий со стороны покупателей или сотрудников.
Система «VideoInspector
Professional» обеспечивает операторам быстрый и удобный
поиск информации в видеоархиве в определенных временных интервалах или просмотр
видеозаписи только с выбранной видеокамеры. Дополнительным преимуществом является функция «интеллектуального» поиска. Эта возможность позволяет, например, производить автоматическую выборку из архива собы-

тий, произошедших ночью и
зафиксированных детектором
движения, или связных с несанкционированным закрытием
объективов видеокамер и т.д.
В помещении Службы безопасности супермаркета BIOP
развернута сеть удаленных
рабочих мест. Установленная
система существенно повысила качество выполнения
повседневных функций данного подразделения: дежурные
операторы
осуществляют
мониторинг в режиме «online», контролируют работу
персонала (одна из целей установки системы – повышение
дисциплины труда), работают
с видеоархивом.
Проект по оснащению
системой видеонаблюдения
супермаркета BIOP был завершен до выпуска в марте текущего года компанией ISS
новой серии «VideoInspector».
«Обновленные»
системы
«VideoInspector Professional»

имеют дополнительные преимущества при установке на
предприятиях торговли, а
именно, поддерживают работу
интеллектуального
модуля
контроля кассовых операций
«POS-Инспектор», который
обеспечивает наложение данных чека на видеокадр. Эта
возможность позволяет Службе безопасности следить за
работой кассиров, контролировать правильность осуществления расчетов с покупателями, выявляя случаи мошенничества.
Важно, что компанииинтеграторы могут быстро и
легко осуществить добавление этой новой функции для
уже установленных на объектах систем. При этом потребуется только установка и
настройка дополнительного
программного обеспечения
без полной смены оборудования или перехода на новую
программную платформу. 

Новая защита границ Евросоюза
Проект государственной
значимости по созданию системы автоматической регистрации автомобильного и железнодорожного транспорта на
таможенных постах Литвы
успешно завершила компания
«ГИМ», использующая разработки ISS в течение уже многих
лет на многочисленных объектах своих заказчиков.

многом объясняет высокий
уровень требований к характеристикам системы, надежности и показателям ее работы.
Цель создания системы
регистрации транспорта на
таможенных постах – контроль в режиме реального времени транспортного потока с
сохранением соответствующих данных (номера автомо-

программным обеспечением
систем «Авто-Инспектор» или
«Карго-Инспектор».
Одним из важных требований Заказчика было использование существующей инфраструктуры постов без установки новых шлагбаумов, дополнительных мачт освещения.
Другими словами, регистрация номеров автомобилей и

Уникальная по составу, единая распределенная система
объединила 12 таможенных
постов, расположенных на границах с Россией и Белоруссией,
и Центр управления и обработки данных в г.Вильнюс.
Силами специалистов компании «ГИМ» на сегодняшний день системами «АвтоИнспектор» и «Карго-Инспектор» оборудовано 9 автомобильных и 3 железнодорожных
таможенных поста. Для создания этого сложного распределенного решения была использована интеграционная платформа SecurOS.
Говоря о данном проекте,
необходимо отметить, что
заказчиком системы стал
Таможенный комитет Литвы,
а контроль работ и частичное
финансирование осуществлялись заинтересованными органами Евросоюза. Этот факт во

билей, железнодорожных вагонов, контейнеров, перевозимых на железнодорожных
платформах, время их прохождения через пункт контроля и
др.), предотвращение въезда и
выезда из страны автомобилей
с определенными номерами (в
соответствии с информацией
баз данных Пограничных
служб). При регистрации
системой «Авто-Инспектор»
номера автомобиля, указанного в передаваемых с Центрального поста «черных списках»,
оператор Поста получает smsсообщение для осуществления
необходимого реагирования.
Для решения задач, поставленных Заказчиком: автоматической регистрации транспортных средств, формирования отчетных форм и сохранения соответствующего видеоархива – на каждом таможенном посту установлен сервер с

железнодорожных вагонов,
контейнеров должна осуществляться «в движении», без обязательной остановки транспортных средств на рубеже
контроля (во избежание возникновения очередей), высокие
показатели
работы
должны быть обеспечены и в
дневное, и в ночное время.
Работа систем «Авто-Инспектор» и «Карго-Инспектор»
полностью соответствует указанным требованиям.
При создании систем регистрации каждого из таможенных постов было установлено: по 3 видеокамеры на
полосах движения легкового
автотранспорта, по 4 видеокамеры на полосах движения,
предназначенных для грузовых автомобилей, по 2 видеокамеры в местах прохождения
железнодорожных составов.
Таким образом, формируется

видеоархив, где сохраняются
стоп-кадры с регистрационным номером (передним и
задним) каждого автомобиля
или номером вагона, видеокадр с дополнительным изображением контейнера и
«обзорный» видеокадр, подтверждающий факт проезда.
Особенности такой технической реализации (установка
нескольких видеокамер) поставили задачу получения
общего результата от всех
каналов распознавания. Для
ее решения коллективом ISS
был разработан специальный
программный модуль «Терминал», который позволяет в online режиме консолидировать
данные по нескольким каналам распознавания и предоставлять единую запись в
отчетных ведомостях.

Особенности эксплуатации
системы «Авто-Инспектор» в
«пограничных»
условиях,
поток автомобилей разных
стран обусловили необходимость работы с регистрационными номерами различных
стандартов. В результате набор
шаблонов, в соответствии с
которыми обеспечивается распознавание, был существенно
расширен.
На каждом посту оборудовано по 2 рабочих места для
операторов: на въезде и на
выезде. В рамках проекта был
специально разработан программный пользовательский
интерфейс на литовском языке
для работы с системой.
Проведенная специалистами Евросоюза экспертиза,
сравнение с аналогичными
проектами в Латвии и Эсто-

нии, подтвердила соответствие
разработанного коллективом
компании «ГИМ» решения
предъявляемым стандартам.
Созданная система признана
полностью соответствующей
для внедрения на таких стратегически важных для любого
государства объектах, как
инфраструктура таможни.
Интеграционная платформа SecurOS для создания единого решения, установка
систем «Авто-Инспектор» и
«Карго-Инспектор» позволили эффективно организовать
процесс регистрации автомобилей и железнодорожных
составов, стали новыми средствами обеспечения государственной безопасности и
инструментарием борьбы с
контрабандой и бесконтрольного пересечения границ. 

«Элиста – безопасный город»
Первый этап проекта «Элиста – безопасный город»
успешно завершила в столице
Калмыкии компания «Авалком». Местные правоохранительные органы получили
систему видеонаблюдения для
контроля Центральной части
города: улиц, площадей, мест
скопления людей, некоторых
перекрестков.
Монтажу системы предшествовал долгий подготовительный этап, в ходе которого
были проанализированы данные об оперативной обстановке, криминогенности, ситуации
на городских магистралях.
Самые
неблагополучные
участки и стали «полигоном»
реализации первого этапа
проекта.

чня IP-оборудования ведущих
мировых производителей. В
рамках данного проекта были
установлены купольные камеры Smartec: простые в установке и настройке, с высокими
параметрами зуммирования и
качества изображения, работающие в широком диапазоне
– от -45 до +50 градусов Цельсия, что важно для Калмыкии с
ее резкоконтинентальным климатом. Ввиду разнообразия
решаемых задач в системе
использованы как стационарные камеры «день/ночь», так и
купольные с возможностью
зуммирования.
Возможности платформы
SecurOS позволили использовать радиоканал для передачи
данных от видеокамер в Цен-

необходимой для решения
оперативных задач степенью
детализации.
Одна из видеокамер, находящаяся вне зоны «видимости»
базовой станции, подключена
к системе с помощью оборудования Wi-Fi компании D-Link.
В системе также использован фрагмент оптоволоконной
сети МВД Калмыкии.
Сотрудники МВД республики единодушно признали
удобство работы с системой из
Центрального пункта мониторинга. Видеоподсистема SecurOS представила возможность
рационально
организовать
контроль оперативной обстановки в городе: дежурные операторы могут конфигурировать несколько видеокамер для

Специалисты
компании
«Авалком» использовали платформу SecurOS для организации работы сети IP-камер,
создания Центрального пункта
мониторинга в здании МВД
Республики, где установлены
сервер обработки и хранения
видеоматериалов, видеомониторы для операторов, пульт
управления камерами.
При реализации решений на
платформе SecurOS возможно
использование широкого пере-

тральный пункт. Основой
транспортной сети системы
является оборудование Tsunami MP.11 производства компании Proxim Wireless. Это относительно недорогое оборудование позволило достигнуть
скорости передачи данных до
54 Мбит/с. На одно терминальное устройство передается сигнал с двух видеокамер,
что
позволяет
получать
максимально высокое качество видеоизображения, с

воспроизведения видеозаписи
по определенному тревожному
событию, одновременно отображать видеозапись от определенных видеокамер на рабочих местах всех операторов,
быстро выводить видеоизображение от одной из видеокамер
на полный экран, переключать
режимы воспроизведения в
зависимости от решаемых
задач. Среди характеристик
видеоподсистемы SecurOS были также отмечены высокое

ISS NEWS

№2 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 2009

качество изображения, многообразие пользовательских функций для работы с данными,
наличие специальных форм
для поиска данных и возможность быстрого доступа к
фрагменту видеоархива за
определенный временной интервал с использованием графической шкалы.
Для дистанционного управления купольными камерами
оборудован
специальный
пульт.
Следующие этапы проекта
«Элиста – безопасный город»

предусматривают расширение
географии установки видеокамер в городе. Кроме того, ко
всем стационарным постам
милиции и пунктам участковых уполномоченных в Элисте
планируется провести оптоволоконный кабель, соединив их
с центром управления нарядами в республиканском МВД.
«Использование современных
средств
телекоммуникации
будет способствовать поддержанию общественного порядка, предотвращению чрезвычайных ситуаций, в том числе

террористического характера»,
– отметил представитель
регионального МВД.
В этой связи необходимо
отметить, что возможность
интегрировать в состав системы новые компоненты (отдельные единицы оборудования и целые подсистемы,
включая интеллектуальные
модули ISS), наращивать
производительность, позволит использовать платформу
SecurOS и для решения новых
задач обеспечения безопасности Элисты. 

Выпуск новой Группы модулей
«Подсистема охраны»
Развитие интеграционной
платформы SecurOS – одно из
ключевых направлений деятельности Компании ISS.
Платформа SecurOS поддерживает совместную работу в рамках единого решения не только
видеоподсистемы и интеллектуальных модулей ISS, но и
охранного оборудования сторонних производителей. Компания ISS не только постоянно
расширяет перечень интегрированного оборудования, но и
уделяет особенное внимание
качеству интеграции, разнообразию сервисов для работы со
всеми компонентами комплексной системы.
Компания ISS сообщает о
выпуске новой Группы модулей «Подсистема охраны»
(далее Подсистема охраны),
предназначенной для организации совместной работы
системы контроля и управления доступом (СКУД) и охранно-пожарной сигнализации
(ОПС) в составе систем безопасности, созданных на платформе SecurOS.
Каждый из модулей, входящих в состав новой Подсистемы, предназначен для выполнения собственных функций:
 Модуль Бюро пропусков
необходим для назначения и
управления правами пользователей СКУД. Благодаря
этому Модулю возможно:
 регистрировать сотрудников, посетителей и других
пользователей СКУД;
 добавлять информацию о
пользователях – фотографии, коды карточек доступа
и т.д.;
 блокировать доступ определенных пользователей;
 настраивать уровни доступа
СКУД.
 Модуль Фотоидентификация
предназначен для идентификации оператором пользователя с последующим подтверждением прохода или
отказом доступа на объект.
 Интерфейс оператора отображает детальную информацию обо всех событиях,
регистрируемых Подсистемой охраны (например, разрешение прохода, срабатывание датчика и др.), и
используется для поиска
данных по каждому из них.
Подсистема охраны обрабатывает информацию о событиях, которые фиксируются
интегрированными устройствами СКУД/ОПС (датчиками,
считывателями и т.п.), а также
может быть также настроена на
анализ
информационных
(например, постановка/снятие с

охраны) или тревожных (например, срабатывание датчика
задымления) событий.
 Утилита миграции служит
для импорта баз данных
СКУД для дальнейшей работы с содержащейся в них
информацией непосредственно программным инструментарием Подсистемы охраны.
Представим более подробно
возможности каждого модуля
новой Подсистема охраны.

сти интерфейса):
 «Пользователи и группы» –
режим создания и редактирования учетных записей
для пользователей и групп
пользователей СКУД;
 «Уровни доступа» – режим
создания пользовательских и
групповых уровней доступа
(наборов правил для разрешения/запрещения прохода);
 «Настройки» – режим установки специальных распи-

ной зоны);
сведения о запросе;
 список всех пользователей,
для которых поступил
запрос на фотоидентификацию.
Приняв решение о разрешении или запрете прохода, оператору необходимо нажать
соответствующую кнопку. При
этом проход для конкретного
пользователя будет блокирован, даже если код его карточки позволял ему пройти на
объект.
Интерфейс оператора предназначен для ведения и отображения на экране пользовательского монитора протокола
событий, регистрируемых Подсистемой охраны, и поиска данных в формируемом архиве.
Интерфейс оператора включает следующие закладки:
 Закладка «Протокол», где
отображается перечень всех
зарегистрированных событий;
 Закладка «Поиск», где представлены форма запроса
параметров для поиска
событий и таблица результатов поиска.
В Протоколе событий (в
одноименных столбцах) содержится следующая информация:
 Дата, Время события;
 Субъект – пользователь, от
которого поступил запрос
на разрешение прохода;
 Фото – фотография пользо









вателя или пиктограмма,
соответствующая определенному тревожному или информационному событию;
Результат – решение Подсистемы охраны;
Тип – тип события;
Классификатор – название
логической группы оборудования, от которой поступило событие;
Оборудование – название
элемента
оборудования
(источника события);
Контрольная зона – объект
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ментария к событию (определяется системой).
Утилита миграции служит
для импорта данных, содержащихся в базе SecurOS или
внешней базе данных СКУД
сторонних производителей, в
собственную базу данных Подсистемы охраны.
Детально вопросы установки
и настройки новой Подсистема
охраны, работы со всеми модулями освещены в разработанном Руководстве Пользователя.
Выпущенные модули позво-

Таблица событий окна Протокола событий (закладка Протокол)







Контрольная зона, от которого поступило событие;
Текст – описание события;
Решение – тип решения
Подсистемы охраны;
Дополнительно – дополнительная информация о
решении;
Комментарий – поле ком-

лят реализовать в системе безопасности новые возможности,
создадут дополнительные удобства для операторов в работе
с системой, что в результате
позволит им более эффективно
решать задачи обеспечения
безопасности и охраны объектов. 

Система «POS-Инспектор»: новости
интеграции
Интерфейс Модуля Бюро пропусков
Модуль Бюро пропусков
служит для создания и редактирования учетных записей для
каждого из пользователей
СКУД (или групп пользователей). Его возможности позволяют назначить один или
несколько уровней доступа,
настроить особые расписания
работы СКУД.

саний и добавления категорий пользователей.
Модуль Фотоидентификация служит для обработки
запросов на фотоидентификацию при проходе пользователя
через устройства СКУД.
Интерфейс модуля Фотоидентификация позволяет оператору самостоятельно разре-

Окно запроса при фотоидентификации
Все действия совершаются
через специально разработанный для данного Модуля
интерфейс, который состоит из
следующих областей:
 информационная область
содержит кнопки для выбора режима работы Модуля
и вывода на экран соответствующей информации;
 рабочая область предназначена для редактирования
информации в соответствии
с выбранным режимом
работы.
Модуль поддерживает следующие режимы работы (по
названиям кнопок, размещенных в информационной обла-

шать или запрещать проход
пользователя через устройство
СКУД (например, считыватель) и вести учет сведений о
проходах. При проходе каждого из пользователей через считыватель оператору на экран
выводится Окно запроса на
разрешение или запрет доступа, где отображается следующая информация:
 время и дата события;
 фотография пользователя;
 персональные
данные о
пользователе (имя, подразделение);
 сведения о точке доступа
(названия
считывателя,
классификатора, контроль-

Компания ISS сообщает об
осуществленной интеграции
системы «POS-Инспектор» и
популярной системы автоматизации ресторанов «R-Keeper».
Теперь система «POS-Инспектор» поддерживает обработку
событий, регистрируемых системой «R-Keeper»:
 начало чека;
 добавление товара в чек;
 удаление товара из чека;
 изменение кол-ва товара;
 отмена чека;
 оплата наличными;
 оплата карточкой;
 печать чека и др.
Осуществленные коллективом ISS работы по интеграции
системы «POS-Инспектор» позволят компаниям Партнерской

сети начать работу в новом сегменте рынка – ресторанном бизнесе, реализуя проекты автоматизации предприятий общественного питания, большинство из которых используют в
работе систему «R-Keeper».
Одновременно Компания
ISS информирует о расширении перечня кассовых аппаратов, взаимодействие с которыми поддерживает система
«POS-Инспектор».
На сегодняшний день при
технической реализации систем контроля кассовых операций для объектов торговли
разного масштаба, а также
предприятий сферы услуг,
гостиниц, ресторанов, АЗС, где
расчеты за товары или услуги

осуществляются через кассу,
возможно использование следующих моделей контрольнокассовых машин:
 Штрих-ФР-Ф (версии 02,
03, 04)
 Штрих-ФР-К
 Штрих-950К
 ЭЛВЕС-МИНИ-ФР-Ф
 ЭЛВЕС-ФР-К
 ЭЛВЕС Микро-Ф
 ШТРИХ-МИНИ-ФР-К
 ШТРИХ-КОМБО-ФР-К
 ТРИУМФ-Ф
 ФЕЛИКС-Р Ф
 OMRON POS FIT – 7000F
(версия ПО «FIT Franprix»)
 IKC-E260T (ЕП-02)
 POS Wincor Nixdorf (версии
ПО «Set Retail 5» и «Crystal
Prism»)
 POS Wincor
 Wincor-Nixdorf Beetle M
(версия ПО «Супер-Маг
УКМ 2.0»)
 Wincor-Nixdorf Beetle M
(версии ПО «Crystal Prism»
и «КРИСТАЛЛ-УКМ»)
 BEETLEPOS-20K
 BEETLEPOS-K (версия ПО
«Супер-Маг УКМ 2.0»)
 IBM-sureone
 Tendo POS
Важно, что результаты проведенной интеграции подтверждены эксплуатацией системы
«POS-Инспектор» совместно с
перечисленными моделями контрольно-кассовых машин на
ряде объектов.
Интеграция системы автоматизации ресторанов «RKeeper», новых моделей кассовых аппаратов и системы
«POS-Инспектор» предоставит
компаниям, работающим с
продукцией ISS, новые возможности для работы на
объектах ритейла и ресторанного бизнеса. 
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SecurOS – масштабное решение
масштабных проблем
Компания «Сервис СБ» (г.Екатеринбург)
завершила начальный этап создания интегрированной системы безопасности на платформе
SecurOS на одном из объектов, принадлежащих
группе компаний «Римэкс», – крупной сети торгово-сервисных центров по продаже и установке импортных и отечественных шин и дисков в
Уральском регионе.
При построении системы были использованы серверы SECUROS-DVR16/200.

Для осуществления видеомониторинга по
периметру объекта, на территории, в складских
помещениях установлено 64 видеокамеры. Необходимо отметить, что ранее на объекте эксплуатировалась система видеонаблюдения, созданная на основе видеорегистраторов, которые уже
выработали свой ресурс. С момента установки
системы на платформе SecurOS Служба Безопасности предприятия, а также начальники складов,
руководство стали получать более полную и оперативную информацию о происходящих событиях. Возможности системы позволяют им удобно работать с архивом, быстро осуществляя
поиск необходимых данных.

В целях контроля и автоматического учета
автотранспорта, въезжающего и выезжающего
с территории предприятия, на контрольно-пропускном пункте установлена система распознавания автомобильных номеров «Авто-Инспектор». По формируемому видеоархиву и созданной базе данных номеров Службой Безопасности ведется аналитика событий, контроль времени присутствия автотранспорта на территории предприятия.

Работа с видеоархивом позволяет Службе
Безопасности предприятия, начальникам складов провести оценку и экспертизу качества работы персонала, использовать получаемые данные
для поддержания трудовой дисциплины.

Важной задачей с точки зрения обеспечения
сохранности товара, предотвращения случаев
хищения, решенной при внедрении системы
видеонаблюдения, стал контроль погрузки и
разгрузки продукции на складах, состояний и
ситуаций перед складами.

Кроме того, система «Авто-Инспектор»
позволяет осуществлять контроль действий и
«бездействий» персонала. Благодаря автоматической фиксации номеров выезжающего автотранспорта и видеоархиву возможно выяснить,
кто из охранников ЧОПа не выполняет досмотр
выезжающего автотранспорта. Полученное
документальное подтверждение нарушений
инструкций сотрудниками ЧОПа служит основанием для штрафных санкций.

Благодаря видеокамерам, установленным на
входе в административные помещения, сотрудники Службы Безопасности ведут контроль всех
посетителей, покупателей, осуществляющих
оформление документов.

На следующих этапах данного проекта планируется интеграция подсистем ОПС и СКУД в
единую систему на платформе SecurOS, создание
единого интерфейса для работы с ней, настройка общей логики работы. 

В целом организация видеонаблюдения на
объекте, автоматизация регистрации автотранспорта на контрольно-пропускном пункте
позволили решить целый ряд задач в рамках
обеспечения безопасности данного объекта, в
том числе экономической. Например, теперь с
установкой системы на платформе SecurOS стал
осуществляться количественный контроль
отгружаемой продукции. В случае несоответствия количества товара, привезенного покупателю экспедитором, с товарной накладной поднимается видеозапись погрузки и производится
подсчет товара.

АСУ «Весовой поток» – новое решение
на платформе модуля «АвтоВесовая»
Автоматизированная система управления
«Весовой поток» внедрена на автовесовой зернохранилища ООО СЖК «Кедр» – крупного
производителя сельскохозяйственной продукции Краснодарского края. Система разработана
компанией «Центр компьютерных технологий»
(г.Ростов-на-Дону), высокая квалификация разработчиков и программистов которой позволяет создавать подобные сложные решения,
адаптировать программные продукты и технические средства сторонних производителей к
конкретному объекту.
Совместная работа коллективов ISS и «Центра компьютерных технологий» над данным
проектом – это партнерство компаний-разработчиков, в результате которого была выпущена «рабочая» система с учетом специфики области внедрения, особенностей существующего
технологического процесса.
Создать систему «Весовой поток», достигнуть полной автоматизации регистрации каждого транспортного средства с экспортом получае-

мых данных (вес автомобиля, его регистрационный номер, время прибытия, другие параметры)
в бухгалтерскую систему документооборота стало возможным благодаря использованию модуля весового контроля автотранспорта «АвтоВесовая».
Именно этот разработанный компанией ISS
специализированный модуль обеспечил при
создании данной системы реализацию таких функций, как автоматическое распознавание государственного номерного знака автомобиля и
получение показаний весов с сохранением информации в базе данных, формированием отвеса и
передачей показаний в существующие на предприятии формы отчетности.
При этом, как было отмечено выше, благодаря работе специалистов компании «Центр компьютерных технологий» модуль «АвтоВесовая»
стал частью единого решения, в состав которого
вошли и установленное на объекте оборудование,
и используемое программное обеспечение.
До внедрения системы «Весовой поток» дан-
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ные, полученные на весовой зернохранилища,
записывались в журналы учета, а позже переносились вручную в электронную бухгалтерскую
систему. Этот порядок отрицательно сказывался
на пропускной способности весовой, отчеты
содержали большое количество ошибок (невнимательность персонала, намеренные искажения
данных), создавал условия для махинаций
работниками весового поста.
Простота работы с системой позволила
быстро обучить персонал. В настоящее время
происходит «обкатка системы», но даже непродолжительный период эксплуатации показал
высокий положительный эффект ее использования.

ния транспорта с прицепом;
внедрен протокол весового терминала производства Тензо-М;
 добавлен новый показатель «Комбайнер»«Количество зерна» в формируемые отчеты;
 введен новый шаблон для распознавания
номеров тракторов.
Важными достоинствами системы являются
масштабируемость и совместимость с любым
типом весовых терминалов.
С внедрением системы пользователи (работники бухгалтерии и специалисты, обслуживающие систему) получили такие удобные для работы сервисы, как:
 автоматический экспорт данных в программу

После установки системы «Весовой поток»
время регистрации груженного автомобиля с
формированием готового бухгалтерского документа сократилось до двух минут. Пропускная
способность автовесовой возросла со 120-150 до
800-900 автомобилей в смену, что, в свою очередь, позволило устранить заторы автотранспорта на пункте весового контроля в напряженный период уборки урожая и снизить финансовые издержки на оплату услуг наемного транспорта.
Одним из главных результатов внедрения
системы стало исключение возможности хищений работниками весовых путем махинаций
при формировании документов.
Особенности функционирования автовесовой
зернохранилища предприятия «Кедр» потребовали добавления некоторых функций к базовым возможностям модуля «АвтоВесовая»:
 осуществлена интеграция с используемой на
предприятии системой «ТурбоБухгалтер 6.9»;
 реализована функция раздельного взвешива-

«1С: Бухгалтерия»;
 удаленный доступ к данным через локальную
сеть или сеть Интернет;
 получение готовых документов на территориально удаленном объекте;
 ведение архива взвешиваний;
 контроль прав доступа пользователей;
 регистрация действий пользователя;
 поддержка справочников организаций, списков номеров транспортного парка предприятия;
 управление периферийными устройствами
(шлагбаумами).
В настоящее время аналогичная система разрабатывается для автоматизации топливного
комплекса ООО СЖК «Кедр».
По мнению специалистов компании «Центр
компьютерных технологий», подобные решения
имеют все основания быть востребованными и
на других многочисленных предприятиях агропромышленного комплекса Южного Федерального округа. 



Система «Транзит-Инспектор» – выбор
железных дорог Украины
В течение последних четырех лет компания
«Инком» успешно оснастила системами автоматизированного контроля за грузом и целостностью железнодорожных вагонов в движении
(АСК ЦВР) пункты коммерческого осмотра 20ти станций железных дорог Украины:

станции Красноармейск, Красный Лиман,
Красная могила, Иловайск, Ясиноватая,
Дебальцево-Сортировочное, Славянск Донецкой железной дороги;
 станции Хутор-Михайловский, Мироновка,
Дарница, Ворожба Юго-Западной железной
дороги;
 станции Знаменка, Тимково Одесской железной дороги;
 станции Купянск-Сортировочный, Бурты,
Лозовая, Харьков-Сортировочный, Основа
Южной железной дороги;
 станции Здолбунов, Клепаров и межгосударственный железнодорожный пункт Чоп
Львовской железной дороги.
Система АСК ЦВР фиксирует факт прибытия
состава, время его прохождения через терминал
контроля, а также автоматически ведет подсчет
вагонов, распознавание номеров и их сверку с
номерами внешней базы данных и с показателями результатов взвешивания вагонов.
Внедренная система позволяет синхронизировать видеоархив с протоколом событий и осуществлять экспорт полученных данных на внешние носители.
Реализовать перечисленные возможности в
данном техническом решении позволило
использование системы распознавания номеров
железнодорожных вагонов «Транзит-Инспектор» в качестве его программной основы. Именно средствами системы «Транзит-Инспектор»
фиксируется факт приезда состава, время прохо-

ждения через рубеж контроля, определяется
порядковый номер каждого вагона и осуществляется подсчет их общего числа в составе. В
автоматическом режиме система распознает
номера вагонов при прохождении состава, сверяя их с номерами передаточной ведомости, экспортирует полученные результаты в специализированную базу данных. Для внедрения на
многих объектах важна такая способность
системы «Транзит-Инспектор», как синхронизация результатов распознавания при установке
видеокамер по разным сторонам вагона или
цистерны.
По словам Юрия Коробка, старшего консультанта по продажам комплексных решений компании Инком, серийное внедрение системы АСК
ЦВР на Украинских железных дорогах позволяет
автоматизировать процесс коммерческого осмотра на железнодорожных станциях. При этом
сокращается время на коммерческий осмотр
поездов и повышается его качество, оперативно
определяются и фиксируются факты опасных
перевозок, нарушений условий погрузки, а также
минимизируется влияние «человеческого фактора» в процессе осмотра поездов. Система также
обеспечивает необходимой информацией при
расследовании случаев нарушений безопасности
движения и интегрируется с существующими и
вновь внедряемыми автоматизированными
системами на ГП «Укрзализныця».
«Действующая на сегодняшний день система
АСК ЦВР на железнодорожных станциях позволяет нам эффективно решать задачи контроля и
обеспечения безопасности движения, сохранности грузов при перевозках на открытом подвижном составе. Внедрение системы позволило
облегчить, оптимизировать и автоматизировать
процессы, получить исчерпывающую информацию о подвижном составе и грузе, которые прошли через терминал контроля. Автоматизированная система позволяет включать в отчеты
материалы видеоконтроля, хранить документы
в систематизированной базе. Благодаря внедрению АСК ЦВР возросла техника личной безо-
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пасности рабочих, более оперативными стали
процессы выявления неисправностей и обработки необходимой информации при расследовании случаев нарушения безопасности движения.
Система очень удобна, работа происходит в
режиме он-лайн, данные сразу архивируются», –
отметил Игорь Шевченко, начальник службы
коммерческой работы и маркетинга Донецкой
железной дороги.

ГП «Укрзализныця» намерена продолжать
плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с компанией «Инком» по дальнейшему усовершенствованию и внедрению систем АСК
ЦВР на станциях железных дорог Украины, а
также в целях создания Единого информационного центра, где будет аккумулироваться информация со всех действующих систем АСК ЦВР. 

ТК «Савеловский»:
антикризисная безопасность
Непростая экономическая
ситуация, вызванные ею проблемы и трудности присутствуют сегодня во всех отраслях
производства и сферах бизнеса.
Одной из самых подверженных
кризисным явлениям областей
стала розничная торговля.
Предприятия ритейла пересматривают механизмы функционирования: объемы и ассортимент товара, меняют ценовую
политику, сокращают штат персонала.

В этих условиях усиление
мер по обеспечению безопасности необходимо рассматривать
как серьезное антикризисное
мероприятие, финансовые затраты на создание системы безопасности, которая будет служить годами, «бороться» с
внешними и внутренними угрозами, несопоставимо меньше
возможного ущерба. Организация видеонаблюдения должна
стать первоочередным шагом в
комплексе мер по обеспечению

Как отмечают представители торговых сетей и отдельных
небольших магазинов, одним
из сопутствующих кризису
явлений стало увеличение числа
краж. Мимо кассы без оплаты
проходят не только продукты
питания и напитки, но даже
дорогостоящая бытовая техника и одежда. Растет количество
неправомерных действий, создающих угрозу безопасности и
финансовой стабильности, прибыльности, и со стороны персонала: от мелкого воровства,
обмана при кассовых расчетах
и взвешивании товара до крупных сговоров с целью присвоения денежной выручки.

безопасности магазина.
Как удачный пример создания системы видеонаблюдения
можно рассматривать проект,
выполненный московской компанией «Радиосети» в Торговом комплексе «Савеловский».
В общей сложности на
объекте установлено 240 видеокамер: видеоконтролем «перекрыты» отдельные торговые
павильоны и проходы, лестничные пролеты, зоны входов/выходов, прилегающая территория. Программной основой этого «всеобъемлющего»
для данного объекта решения
является система «VideoInspector». Масштаб проекта потре-



бовал установки программного
обеспечения системы на 12 серверов, каждый из которых поддерживает работу 29 видеокамер. С учетом особенностей
здания установлены стационарные и купольные видеокамеры.
Организация видеонаблюдения и в таком крупном торговом комплексе, и в любом
супермаркете, и в небольшом
магазине – способ зафиксировать факт несанкционированных действий нарушителя, в том
числе и кражи из торгового
зала, обеспечить оперативное
реагирование, провести анализ
информации и принять меры
для предотвращения подобных
ситуаций в будущем. Просмотр
видеоархива позволит выявить
факт совершения кражи, а
видеозапись
может
стать
единственным доказательством
воровства.
Необходимо напомнить, что
системы новой серии «VideoInspector» предлагают пользователю гораздо больше возможностей для обеспечения безопасности, чем просто организация видеомониторинга. На
платформе систем «VideoInspector» теперь можно создавать
решения со следующими характеристиками:
 распределенные с многосерверной конфигурацией;
 интегрированные с поддержкой ОПС и СКУД;
 интеллектуальные с поддержкой системы контроля
кассовых операций «POSИнспектор». Данное предложение в силу ценовой
доступности особенно привлекательно для небольших
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объектов розничной торговли, АЗС, кафе и др.;
 гибридные с поддержкой
IP-камер ведущих производителей.
Для осуществления оперативного мониторинга специалистами компании «Радиосети» в
ТК «Савеловский» оборудован
специальный Пульт мониторинга. В круглосуточном режиме на мониторах рабочих мест
операторов
отображается
ситуация на объекте. Визуальная индикация и звуковое оповещение по настроенным «тревожным» событиям и фактам
срабатывания детектора движения, отображение состояния

оборудования на интерактивном плане объекта, формирование протокола событий – эти и
многие другие возможности
системы «VideoInspector» позволяют сотрудникам Службы
охраны держать под контролем

ситуацию на объекте, поддерживать правопорядок, реагировать на представляющие угрозу
события, обеспечивать безопасность покупателей и персонала,
сохранность товара и личного
имущества. 

Профессиональные решения от профессионалов: новые внедрения систем ISS
на объектах Владивостока
Летом этого года во Владивостоке состоялась грандиозная церемония открытия нового ночного клуба «Арена»,
который на сегодняшний день
стал самым популярным и
модным местом отдыха.
Администрация, позиционируя новый клуб как заведение категории Luxury, поставила самые высокие стандарты
работы и обслуживания посетителей.

Обеспечение «безопасного»
времяпрепровождения посетителей клуба и сохранности их
личного имущества, исключение случаев нарушения правопорядка, предотвращение прохода «нежелательной» публики, единый контроль многочисленных помещений – рассматривались как первоочередные задачи при открытии
клуба, которые требовалось
решить на уровне, соответствующем статусу заведения и
ожиданиям гостей.
В данной ситуации естественным стало обращение в
инжиниринговую компанию
«Сигма Груп», специалисты
которой, обладая высокой
квалификацией и опытом
работы, уже ввели в эксплуатацию системы безопасности на
таких объектах Владивостока,
как Морской рыбный порт,
Торговый порт, Морской вокзал, предприятия «Далькомхолод» и «Дальрыбпорт», ювелирный завод «Изумруд»,
Государственный Университет

Экономики и Сервиса, Таможенные переходы ДВТУ и др.
В большинстве проектов, в
том числе для решения сложных нестандартных задач специалисты «Сигма Груп»
используют системы разработки компании ISS.
По результатам анализа
объекта и требований заказчика в ночном клубе «Арена»
была установлена масштабная
система
видеонаблюдения,

состоящая более чем из 30-ти
цифровых видеокамер и двух
видеосерверов. Программной
основой проекта стала интеграционная платформа SecurOS.
С учетом особенностей
работы Службы безопасности
заведения инженеры компании
«Сигма Груп» выбрали видеокамеры с функцией «день/
ночь» и широким динамическим диапазоном – характеристиками, позволяющими даже в
темноте осуществлять эффективный контроль обстановки,
рассмотреть лица посетителей
клуба и самые мелкие детали
обстановки. Видеозапись осуществляется со скоростью 25 (!)
кадров в секунду на каждый
видеоканал и максимальным
разрешением видеокадра.
В данном проекте обеспечена интеграция видеосистемы с 16 каналами синхронной
аудиозаписи.
Для данного объекта было
очень важно предусмотреть
удобную организацию рабочих мест для операторов

Службы безопасности. Полиэкранное
воспроизведение
видеозаписи, увеличение изображения, мгновенная «активация» на экране определенной видеокамеры, управление
оборудованием
непосредственно через пользовательский интерфейс – возможности
видеоподсистемы
SecurOS,
которые обеспечили максимально удобные условия
мониторинга ситуации на

объекте, выявления конфликтных ситуаций, осуществления
профилактических мер, проведения на должном уровне
самых ответственных мероприятий.
В ближайшее время компания «Сигма Груп» продолжит
работы по увеличению количества установленных видеокамер до 50.
Также благодаря возможностям платформы SecurOS
будет произведена интеграция
системы видеонаблюдения с
РOS-терминалами в барах, что
даст возможность администрации клуба осуществлять
полноценный контроль на
этом уязвимом с точки зрения
совершения нарушений и
махинаций «участке» клуба.
Планируется и создание
первой в городе автоматизированной системы «Фэйс-Контроль». Ее ядром станет система «Face-Инспектор», которая
позволяет формировать базу
данных посетителей, идентифицируя среди пришедших в

клуб гостей, чье присутствие
должно привлечь особое внимание Службы безопасности.
Данная система также станет показателем статуса и эксклюзивности этого заведения.
Одновременно с проектом
для ночного клуба «Арена»
компания «Сигма Груп» ввела
в эксплуатацию многосерверную систему видеонаблюдения
в Колледже сервиса моды и
дизайна.
Успешная разработка системы для этого учебного заведения также является очередным
подтверждением
высокого
профессионализма коллектива
компании «Сигма Груп»:
отличного знания программного обеспечения ISS и других

мировых
производителей,
современных
технических
средств и способности реализовывать на их основе сложные
индивидуальные решения.
Платформа SecurOS поддерживает работу 4 серверов
SuperMicro (здесь необходимо
отметить совместимость платформы SecurOS с серверными
платформами Windows (2003)
Advanced Server) и сети 49 цветных стационарных с функцией
«день/ночь» видеокамер и 6
устройств телеметрии.
Характеристики видеоподсистемы SecurOS обеспечили
видеозапись со скоростью 25 (!)
кадров в секунду на видеоканал и разрешением видеокадра
704х576 пикселов.

В данном решении кроме
организации видеонаблюдения
реализована интеграция сетевой системы контроля и управления доступом на базе ПО и
оборудования PERCo. В состав
системы включены 6 турникетов типа «Трипод», Proximityсчитыватели, сервер с базой
данных на 2000 пользователей
и ПО «Учета рабочего времени». Также в соответствии с
пожеланиями Заказчика было
настроено
многоуровневое
разграничение прав доступа
пользователей.
Для работы сотрудников
Службы охраны Колледжа в
пункте мониторинга установлена видеостена из 8-ми мониторов. 

ISS&IBM: Казино Grand Cercle,
Франция
Система видеонаблюдения, созданная на платформе технологий ISS, введена в эксплуатацию в
Казино Grand Cercle (г. Экс-Лес-Бен, Франция).
IBM Real Time Video Monitoring System
(RTVMS) Powered by ISS Technology была использована для реализации проекта для этого крупного игорного заведения, предлагающего одни из
лучших в Европе условия для посетителей.
Инфраструктура Казино Grand Cercle включает
многочисленные залы для игры в покер и Black
Jack, Английскую и Французскую рулетку, 190
игровых автоматов, Ночной и Танцевальный
клубы, Музыкальный Салон, бары и рестораны,
банкетные залы.
Для игорного бизнеса характерен ряд специфических угроз, которые и определяют «лицо»
системы безопасности, накладывают жесткие требования к ее функционированию и стабильности.
Обеспечение безопасности объектов данного
класса тесно связано с минимизацией финансовых рисков и недопущением потерь игорного
заведения. Установленная система должна
выполнять не только роль охранного видеонаблюдения, позволяя службе безопасности вести
непрерывный контроль за ситуацией в игровом
зале, действиями посетителей и сотрудников
казино, но и позволять выявлять обманные схемы
и мошенничество в играх.
Для систем видеонаблюдения, внедряемых в
игорных заведениях, важно наличие функций
видеоаналитики, в частности, осуществление
идентификации для автоматического выявления
лиц в соответствии со сформированной базой
данных, например, имеющих репутацию нечестных игроков, и оповещение об их появлении в
здании казино сотрудников службы безопасности. Также в решениях для данного класса объекта необходима реализация автоматического анализа производимых через кассовые терминалы
операций (POS-контроль).
Принимая во внимание статус и репутацию,
необходимость поддержания высокого уровня
безопасности, в качестве решения для Казино
Grand Cercle была выбрана система RTVMS –
результат совместного проекта компаний IBM
и ISS. В данной разработке удачно объединены
современные серверные решения IBM и технологии обработки видеопотока ISS. Модельный
ряд видеосерверов IBM с установленным программным обеспечением ISS представлен на
международном рынке безопасности с 2004
года.
В Казино Grand Cercle система RTVMS технически реализована на аппаратной платформе серверов IBM System x Intel server (включая двухпроцессорные серверы Intel Xeon Quad Core E5430
2.66 GHz), Использование в проекте программно-аппаратной платформы системы RTVMS
обеспечило:
 создание распределенного решения и поддержание постоянной (24 часа в сутки, 7 дней в
неделю) работы 170 аналоговых видеокамер;
 высокую скорость видеозаписи – до 25 кадров
в секунду на канал;
 высокое качество видеозаписи и воспроизведения – максимальное разрешение видеокадра
704х576 (формат CIF 4);
 использование специализированного оборудования IBM для хранения колоссального

объема данных.
Данные, получаемые средствами внедренной
системы, используются не только для охраны
собственно Казино, но востребованы и местным
подразделением полиции в интересах борьбы с
преступностью.

По словам одного из представителей Службы
безопасности Казино Grand Cercle, выполнение
служебных обязанностей которого напрямую
связано с использованием системы видеонаблюдения, реализация проекта на основе системы
RTVMS стала выбором надежного, способного к
дальнейшему развитию решения. Он отметил,
что этот выбор избавил от существенных финансовых затрат на создание системы «с нуля»,
позволив использовать уже имеющиеся видеокамеры, и в то же время задействовать в работе
самые последние технологии в области видеонаблюдения: возможности и показатели работы,
удобство эксплуатации установленной системы
не идут ни в какое сравнение с используемыми
ранее для видеоконтроля Казино аналоговыми
видеокамерами и DVR. 

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
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бежать периода «детских болезней», которыми славятся, скажем так, многие видеорегистраторы, присутствующие на рынке.
А сама Фабрика находится в Малайзии — еще с тех
времен, когда в ходу были кассетные видеомагнитофоны. Если взять видеокассетник Mitsubishi и перевернуть
его, вы увидите на шильдике довольно забавную информацию. По-английски будет написано «сделано в Малайзии», по-немецки — тоже. А вот по-русски будет гордо
заявлено «сделано в Великобритании». Уж не знаю, кто

Скриншот с видеорегистратора Mitsubishi, вызвавший
столько смеха. Конечно же, помощь будет. Служба
техподдержки не оставит пользователя в беде
это сделал такой замечательный «перевод» в те времена. Я горжусь тем, что первое, что удалось мне сделать в
начале карьеры в Mitsubishi Electric — добиться того,
чтобы на шильдиках новых видеорегистраторов появилась информация, соответствующая действительности,
и на русском языке.
Если можно — вспомните, пожалуйста, еще какие-нибудь казусы, веселые истории из практики
роад-шоу.
Честно сказать, ничего особенно забавного не при-

помню. Обстановка была очень дружелюбной, но все
были настроены исключительно на работу. Впрочем, вот
и пример. Мы всегда утверждаем, что регистраторы Мицубиси имеют интуитивно понятное меню. Однажды мои
коллеги прислали мне скриншот с нашего регистратора
5000-й серии, где на экране выведено сообщение: «Помощи не будет». Мол, «подмога не пришла»... В одном
городе участники даже отметили, увидев этот снимок:
«какой смешной фотомонтаж вы сделали». Вынужден
был ответить: к сожалению, это не фотомонтаж. Здесь
вы уже можете рассчитывать только лишь на свои силы,
и аппарат здесь ничем помочь уже не сможет.
Это ведь Ваша идея — поиск самого старшего по
серийному номеру видеорегистратора Mitsubishi,
находящегося в эксплуатации?
Да, моя.
Идея супер, мы ее оценили и даже пытались развить. Кстати, почему бы вместо проектора не выставить в качестве приза старшую модель DVR из актуальной линейки? Или это был бы удар по рекламному бюджету?
В принципе такая замена — не вопрос. Но в ходе планирования этой акции мы столкнулись с тем, что эти самые регистраторы-»ветераны» (да-да, сделанные еще
«в Великобритании») уже по 13-15 лет молотят в круглосуточном режиме и на пенсию не собираются! А пользователи на вопрос «не хотите ли поменять на современный цифровой видеорегистратор?» отвечают: «А зачем?
И так все прекрасно работает».
Как Вы считаете, какие свойства продуктов
Mitsubishi Electric должны вызвать лояльность к
марке у молодого поколения безопасников? Ведь
они никогда не держали в руках «старорежимные»
VHS-машины?
Надежность. Часто бывает так: приезжаешь куда-нибудь, где вроде бы не используют наше оборудование, и
спрашиваешь: а вы вообще технику Мицубиси знаете? В
ответ: да, знаем, купили регистратор лет пять назад,
установили и забыли про него. Вот этот фактор — «поставил и забыл» — формирует настоящую лояльность.

Arecont Vision усиливает команду
Скотт Шефер в эксклюзивном интервью Security News
марте на нашем сайте
www.secnews.ru была опубликована новость о новом
назначении в компании Arecont Vision
— лидере глобального рынка в области разработки и производства мегапиксельных камер для систем видеонаблюдения. Исполнительным
вице-президентом Arecont Vision
стал Скотт Шефер (Scott Schafer),
ранее занимавший пост старшего
вице-президента по маркетингу и
продажам компании Pelco. Мы связались с господином Шефером, который любезно согласился ответить
на наши вопросы.
Что Вас наиболее привлекает
в открывающейся перспективе
работы с продуктами Arecont Vision? Есть ли у Вас идея маркетинговой стратегии, которая закрепила бы лидерскую позицию
компании в секторе мегапиксельного видеонаблюдения?
Наиболее привлекательным фактором в работе с продуктами Arecont Vision является то, что компании удалось создать и запустить в
производство наиболее обширную
и мощную линейку мегапиксельных
камер за всю историю мировой индустрии. Мы обеспечиваем и лучшее в отрасли качество изображения. Компания Arecont Vision в настоящее время выводит на рынок
уже третье поколение мегапиксельных продуктов собственной разработки, в то время как конкурирующие вендоры занимаются продвижением своих продуктов первого
поколения. В течение последних нескольких лет мы наработали огромный опыт проектирования и внедрения решений, основанных на мегапиксельной технологии — решений,
высоко оцененных нашими клиентами во всем мире.
Наша стратегия состоит в том,
чтобы продолжить расширение ведущей в отрасли безопасности мегапиксельной платформы — путем
расширения
линейки
камер
MegaDome, повышения функциональности существующих камер,
внедрения платформы, обеспечивающей соответствие вновь появляющимся стандартам — таким,
как, например, нормативы и спецификации альянса PSIA, — а также
развивая производство панорамных купольных камер на базе фор-

В

мата сжатия H.264, обеспечивающих обзор 180° и 360°.
Компания Arecont Vision играет
ведущую в отрасли роль и в вопросах
внедрения стандарта компрессии
H.264, существенно снижающего нагрузку на сети передачи данных и потребность в средствах архивного
хранения видеоданных. Наши про-

дукты имеют лучшие показатели при
съемке в условиях недостаточной
освещенности — это достигается за
счет применения 1/2-дюймовых
КМОП-сенсоров, а также уникальной
технологии подавления видеошумов
нашей собственной разработки.
Ключевым моментом в нашей деятельности является установление
партнерских отношений внутри отрасли — на данный момент нами
установлены партнерства с 80-ю
компаниями, лидирующими в производстве сетевых видеорегистраторов; такие отношения позволяют более просто осуществлять системную
интеграцию и оказывать техническую
поддержку. Компания активно участвует и в работе крупнейших ассоциаций индустрии безопасности
(Альянса PSIA и ряда других) по формированию отраслевых стандартов,
введение которых призвано существенно продвинуть индустрию вперед по пути прогресса.
Одновременно с этим мы расширяем нашу систему продаж и службу
поддержки клиентов, неустанно продолжая пропагандировать мегапиксельную технологию и те преимущества, которые принесет ее внедрение на промышленном уровне.
Сформулированы ли количественные показатели, к которым Вам предстоит привести
компанию? Учтено ли при этом

потенциальное воздействие мирового финансового кризиса на
рынок охранного видеонаблюдения — и если да, то как именно?
Да, я уже определил и сформулировал цели — и для себя, и для
компании в целом. Экономический
спад, конечно же, сказывается на
состоянии индустрии безопасности в целом, однако компанию Arecont Vision он затронул в меньшей
степени, чем остальных. Причина
этому — все более широкое распространение мегапиксельных
продуктов для замены ими стандартных аналоговых камер, в том
числе и подключенных к IP-сетям
посредством
видеосерверов.
Массовый переход на использование мегапиксельных камер обусловлен тем, что пользователи
стремятся повысить качество изображения в своих системах, и при
этом получают возможность воспользоваться всеми преимуществами нового стандарта H.264,
внедрение которого существенно
снижает нагрузку на сети передачи
данных и приводит к более эффективному использованию средств
хранения информации. Инвестиционная привлекательность таких
систем строится на том, что они
позволяют существенно сэкономить — в том числе и за счет установки меньшего количества камер.
Еще одним важным фактором,
обуславливающим кризисоустойчивость компании Arecont Vision,
явился рост активности дистрибьюторов и интеграторов. Наши торговые партнеры стали более активно продвигать продажи мегапиксельного оборудования на рынке,
проводя симпозиумы и семинары
образовательного характера для
своих клиентов. Уделяют наши
партнеры внимание и подготовке
персонала — менеджеров по продажам и работников сервиса — в
области проектирования, конфигурирования и инсталляции IP и мегапиксельных систем, а также поддержки пользователей. Мы активно
поддерживаем эту деятельность. И
она приносит плоды — в последнее
время мы наблюдаем все больший
интерес проектировщиков систем
видеонаблюдения к мегапиксельному оборудованию.
Должность, которую Вы за-

Уважаемые коллеги!
Как Вы знаете, мы завершили проект с громким названием Road Show — 2009. Пожалуй, это событие будет записано в историю Mitsubishi Electric, как минимум, в историю нашего департамента. :-)
Сразу хочу заметить, что поставленные задачи мы
выполнили, а точнее сказать перевыполнили — мы посетили 8 городов за 1 месяц, познакомились более чем
с 500-ми специалистами (при этом, не учитывая тех,
кто посетил наш Интернет-семинар), первоначально
рассчитывая всего на 350 человек.
Думаю, особенно это почувствовали города, которые замыкали наше роад-шоу, поскольку рекламных
проспектов уже не осталось. :-)
Как это было? Никто не ожидал, что это будет легко.
Некоторые даже прямо заявляли: «Ты сошел с ума»,
но… В итоге, это было здорово! Я лично открыл для
себя много нового, пересмотрел свое отношение ко
многим городам. Откровенно говоря, мне было очень
приятно понять, что прошедшие 2 года после предыдущего Роад шоу не прошли зря — процент людей, использующих нашу технику, стал больше, вопросы глубКстати, о лояльности: те люди из Вашего окружения, которые говорили, что Вы «сошли с ума», когда
организовывали роад-шоу — они свое мнение изменили?
По результатам мероприятия я обратился с письмом
к коллегам (см. врезку — Прим.Ред.) — и в ответ многие
написали: да, действительно, это было хорошо. Зато я
сам, на собственном опыте, убедился: это была реально
сумасшедшая идея. Предостерегая меня, коллеги в принципе были правы — но главное, что всё получилось.
Вы проехали по регионам, но итогового, завершающего роад-шоу семинара, по сути, не было. Почему бы
не сделать финальное мероприятие в Москве?

нимали на предыдущем месте
работы, была создана специально «под Вас». Существовала ли позиция исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу в компании
Arecont Vision до Вашего прихода? Если должность введена
впервые, то по чьей инициативе
это было сделано?
Да, эта должность в компании
Arecont Vision введена впервые.
Инициативу по ее созданию проявил Майкл Каплински (Michael

же и интереснее.
Именно поэтому я хотел бы сказать, большое спасибо всем, кто помогал готовить и проводить семинары, приглашать слушателей, отвечать на вопросы, знакомить нас с местными привычками и особенностями и
т.д. В общем, всем, кто был причастен к этому важному
для нас событию.
Я думаю, результат не заставит себя ждать, и все
мы почувствуем результат в скором будущем, не взирая на окружающие сложности.
Еще раз спасибо всем за помощь, поддержку и терпение!
С уважением,
Дмитрий Стрельцов
Региональный менеджер (Россия и СНГ),
Департамент ЭВС,
Московское представительство
Мицубиси Электрик Юроп Б.В.,
Тел. +7 495 721-2069/70,
Факс +7 495 721-2071,
http://me-evs.ru
http://mitsubishi-cctv.ru
Столица — сложное место с точки зрения проведения семинаров, в связи с высокой общей интенсивностью деловых процессов. С одной стороны — очень высокая стоимость контакта. С другой — слишком разноплановые клиенты, которых придется группировать по
определенным признакам и проводить не одно мероприятие, а сразу три.
А если вынести семинар в Интернет — этот формат еще называют «вебинар»?
О, замечательная идея. Тем более что мы привезли с
роад-шоу и ряд вопросов, на которые нам еще предстоит ответить в ближайшее время. Работа продолжается! 

Kaplinsky), генеральный директор
компании.
Одним из факторов, тормозящих продажи мегапиксельных
камер в России, является недоразвитие инфраструктуры: пропускная способность сетей передачи данных здесь, как правило,
довольно низка. Есть ли готовый
рецепт или хотя бы идея продвижения продуктов Arecont Vision в
подобных условиях?
С применением нового формата компрессии H.264 существенно

снизились требования к полосе
пропускания сети, достаточной
для передачи видеопотоков высокого разрешения. А поскольку в
России инфраструктура частных и
общественных сетей передачи
данных продолжает развиваться и
в количественном, и в качественном отношении, компания Arecont
Vision будет продолжать поставлять на российский рынок свои
лучшие решения, способные эффективно работать и сегодня, и в
будущем. 

Альянс PSIA выпускает первую спецификацию
на API для охранных IP-устройств
Организация «Альянс за совместимость охранной техники» (PSIA,
Physical Security Interoperability Alliance) ратифицировала первую версию
спецификации на интерфейс прикладного программирования (API)
сетевых охранных устройств и выложила ее в открытый доступ на собственном ресурсе.
Роб Хайл, председатель альянса
PSIA и вице-президент по развитию
бизнеса компании Adesta LLC, заявил по этому поводу: «Ратификация
первой спецификации продемонстрировала, насколько вся отрасль
заинтересована в создании открытых стандартов индустрии безопасности. В течение года с момента создания Альянса к нам присоединилось уже четыре десятка компаний,
чтобы содействовать процессу разработки спецификации на охранные
IP-устройства. Этой важной вехи мы
достигли благодаря тому, что нас
поддержали и поучаствовали в работе самые разные компаниипроизводители охранного оборудования».

Критически важные сегменты
Первая версия спецификации
API широко обсуждалась техническими экспертами целого набора
компаний, представляющих критически важные сегменты рынка систем и средств сетевого видеонаблюдения.
В число этих компаний входят
разработчики управляющего ПО и
систем программной видеоаналитики, производители сетевых видеорегистраторов и интеграторы
сетевых охранных решений.
В столь широком срезе отраслевого экспертного мнения оказались
представлены весьма различные
точки зрения, и потому оказалось

возможным выработать устраивающий всех подход, позволяющий
обеспечить поддержку всех сегментов отрасли — такова точка зрения
Ассоциации PSIA: «Заинтересованные стороны, представляющие эти
сегменты, могут быть уверены, что
все специфические запросы будут
рассмотрены в ходе совершенствования Спецификации.»

Открытые стандарты
Как сообщил директор компании Pelco по вопросам интеграции
Дэйв де Лиссер, руководимая им
компания принципиально поддерживает открытые стандарты для отрасли безопасности, чтобы тем самым продвигать лучшие решения
для своих клиентов и конечных пользователей.
«Мы видим в появлении Спецификации на API для сетевых медиаустройств значительный шаг вперед в направлении достижения операционной совместимости различных охранных продуктов», — сказал
де Лиссер.
«Этот стандарт разработан
весьма тщательно, что явилось результатом сотрудничества большого количества компаний-производителей. Мы очень впечатлены технологическим процессом, который
ассоциация PSIA использовала для
создания данного стандарта, и считаем, что он открывает всем нам хорошие возможности рыночного
роста.»

Встреча разработчиков
31 марта в рамках выставки ISC
West в США состоялась первая
встреча разработчиков, входящих в
ассоциацию PSIA.
В ходе этой встречи свои «дорожные карты» по внедрению и

дальнейшему развитию открытых
стандартов представили председатели рабочих групп по IP-видеонаблюдению, видеоаналитике, цифровой записи и управлению контентом, а также по контролю территорий. Иен Джонстон, вице-президент и главный инженер компании
IQinVision, представил свое вИдение дальнейших путей внедрения
спецификации API, а Фрэнк Йе,
главный архитектор по системам
безопасности Всемирной технологической службы корпорации IBM,
вынес на общее обсуждение модель совместимости, предполагаемую к принятию членами Ассоциации, а также способ ее применения
на рынке охранной техники.

Облегчить жизнь
инсталляторам
«Отсутствие стандартизации до
недавнего времени являлось одной
из самых серьезных преград на пути
повсеместного внедрения сетевых
камер», — Дэнни Петкевич, руководитель направления видеонаблюдения и средств обработки изображений компании Texas Instruments.
«В первой версии Спецификации, принятой ассоциацией PSIA,
мы видим инструмент, способный
существенно облегчить работу инсталляторов сетевых камер — практически до уровня сложности, характерного для аналоговой техники,
однако предоставляющего пользователям все без исключения преимущества сетевых камер.»
По утверждению ассоциации
PSIA, уже около четырехсот пятидесяти компаний документально
оформили свое намерение следовать Спецификации с момента
опубликования ее предварительной
версии в сентябре 2008 года. 
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Потребительские тесты —
уже в работе
П
римерно год назад в это
же время технически подкованная часть команды
Security News ломала голову над организацией собственной тестовой
лаборатории. Точнее, над техническим принципом, по которому пользователи осуществляли бы самостоятельный доступ к испытуемым
устройствам. Случайно став свидетелем очередного горячего обсуждения, один наш клиент из числа «сочувствующих» отвел нашего руководителя в сторонку и удивленно спросил: «На фиг оно вам сдалось?! Я понимаю еще — если продавать результаты тестов, но потратить кучу
денег впустую!..» Сегодня, когда с
деньгами у всех стало еще лучше и
веселее, настала пора ответить на
этот вопрос публично.
Целевая аудитория газеты — профессионалы отрасли безопасности, к
которым наверняка принадлежите и
вы лично. Одним из источников дохода Security News является размещение рекламных материалов. Это завязано на естественное желание вендоров продавать свои продукты — системы, «железо», софт, комбинированные решения. Поскольку в последнее время маркетинговое давление
на потребителя стало не только высокотехнологичным, но и весьма интенсивным, появился риск утратить свободу выбора. Если бы это касалось
чайников и ЖК-панелей, то, пожалуй,
это не так уж и страшно. Однако когда
под натиском красивых бумажек и
звучных слоганов мы принимаем решения, от которых зависит безопасность активов клиентского бизнеса...
В общем, веря поставщикам «самогосамого» на слово, неплохо бы иметь
хоть какую-то возможность составлять мнение о продуктах самостоятельно до момента принятия решения
о покупке.
Что бы там ни лепетали паникеры,
но рецессия пока еще не оказала
«прореживающего» воздействия на
объем предлагаемой на рынке
средств безопасности товарной массы. Сегодняшнее разнообразие
производителей и моделей охранных
устройств достигло таких пределов,
что составить адекватное представление о каждом конкретном приборе
становится невероятно сложным.
«Повертеть в руках» продукты чаще
всего попросту негде — но ведь в их

цену уже заложена стоимость целого
арсенала рекламных мероприятий и
ПР-уловок, направленных на повышение нашего к ним интереса! Особенно трудно приходится тем из нас,
кто находится на значительном удалении от столицы. Визит в офис
производителя, в торговый зал или
на выставку становится непозволительной роскошью. И потому, чтобы
не рисковать попусту, мы зачастую
выбираем проверенные и относительно надежные решения... предыдущих поколений.
Действительно, при малейшем
сомнении мы привыкли выбирать
проверенные временем решения.
Так существенно снижается риск

тонны «солнечного камня» налево.
Собственно говоря, идея осуществления массового доступа к новейшим образцам оборудования достаточно очевидна — нужно лишь
приспособить для этого сеть Интернет. Несмотря на кажущуюся простоту, первые наши опыты показали, что
если доступ по широкополосному каналу к сетевым камерам и видеосерверам можно осуществить без особых проблем, то с видеорегистраторами все обстоит куда сложнее. Работа со многими моделями DVR посредством «родного» клиентского ПО
и веб-интерфейса бывает весьма
сложной и зачастую требует множества дополнительных усилий. А ви-

Фрейм-граббер Epiphan VGA2USB (красная коробочка) и преобразователь KVM Adderlink iPeps (черная). С помощью первого обеспечивается
захват изображений с любых устройств, имеющих выход VGA. Второй
— позволяет тестерам управлять испытуемыми DVR из любой точки
земного шара — с компьютера, подключенного к сети Интернет.
нарваться на нечто несуразное и малопригодное к суровым охранным
будням. Правда, здесь возникает и
весьма опасная неувязка: маломальски серьезно настроенный злоумышленник запросто может оказаться упакованным по последнему
слову техники. Анекдот из жизни: в
неспокойные 90-е вокруг карьера Калининградского янтарного комбината возник целый ряд подпольных старательских бизнесов: пока вооруженные допотопными рациями охранники пытались расслышать
сквозь треск помех приказы начальства, целые бригады ловких парней«янтарщиков», легко координируя
усилия по сотовой связи, уводили

деорегистраторы, конструкция которых исключает возможность управления работой приборов по сети, вообще не смогли бы участвовать в наших тестовых программах.
К концу 2008 года компромиссное
техническое решение было найдено,
спроектировано и реализовано. А с
начала 2009 года мы открыли испытания образцов охранной техники на
стендах нашей тестовой лаборатории
для широкого круга пользователей.
Однако, поскольку во многом первые
месяцы были «тестом теста», широкого оповещения отраслевой общественности об открывшихся возможностях пока не предпринимали. Поначалу не все проходило гладко: напри-

мер, нечаянно перетянув монтажное
кольцо при установке камеры Axis, мы
нарвались на некорректную работу
механического ИК-фильтра. Поступив по-джентльменски, решили для
начала известить о возникшей проблеме представителей производителя. Техподдержка сработала блестяще: «Для устранения данной неисправности необходимо вывернуть
монтажное кольцо на 1,5 оборота
(540 градусов)». При этом нашего
специалиста по тестированию попросили непременно сообщить о «прогрессе разрешения проблемы». Подробности этого эпизода, равно как и
самого процесса тестирования камеры Axis, станут доступными подписчикам электронного журнала Security
Focus (см. стр. 16).

Станьте нашим тестером!
Хотите поучаствовать в испытаниях? Будем рады видеть вас в числе
наших официальных тестеров! Кроме обычной процедуры регистрации
на сайте, вам предстоит лишь заполнить небольшую форму —
контактная информация, немного о себе, и какое именно оборудование
хотелось бы «пощупать» в удаленном режиме. Поскольку наш проект
находится в пилотной стадии, говорить о вознаграждении активным
участникам, пожалуй, рановато. Однако в бюджете предусмотрены
определенные меры стимулирования пользовательского интереса. Мы
планируем публиковать результаты испытаний техники в газете Security
News — и то, что вы напишете в своих отзывах о тестируемом
оборудовании, в зависимости от степени вклада конкретного участника,
сможет претендовать на наш гонорарный фонд.
Официальные тестеры, в отличие от «обычных» посетителей
раздела, получают возможность доступа к интерфейсам устройств по
технологии KVM и могут производить настройку всего набора
параметров тестируемого оборудования (исключение — изменение
внутренних паролей и регистрация новых пользователей). Если вы по
тем или иным причинам воздержитесь от получения статуса тестера,
доступ к основным функциям приборов также будет обеспечен. Однако
по условиям испытаний официальные тестеры имеют право
приоритетного доступа к «железу» — потому могут в любой момент вас
«подвинуть» без предварительного предупреждения.
Форму-заявку на получение статуса официального тестера Security
News вы найдете по адресу http://www.secnews.ru/test/begin.php.

Видя, с какой серьезностью
производители относятся к публичным тестам, еще раз отметим: потребительское тестирование вовсе не
имеет целью нанести ущерб производителям. Сильные вендоры, которым нечего бояться, стремятся извлечь выгоду из информации, получаемой по каналам неформальной
обратной связи с пользователями.
Ведь в их интересах — непрерывное
совершенствование своих продуктов. И потому в процессе тестирования мы вступаем с ними в иные отношения, чем «целевая аудитория рекламы». Это уже — партнерство, которое в профессиональном сообществе всегда ценилось выше маркетинговых потугов.

Технология тестирования
Тепловизор против обычной
телекамеры

при падении освещенности сцены
— таким образом, сравнение
устройств производится в «приблизительно равных» условиях.

Цифровой видеорегистратор
Mitsubishi DX-TL308
Этот компактный 8-канальный
триплексный цифровой видеорегистратор имеет возможность
прямого подключения по IP. Однако мы пошли по пути, дающему более адекватное представление о
процессе эксплуатации тестируеПо договоренности с компанией «Пергам-Инжиниринг», нами
открыт доступ к тестовой инсталляции, на примере которой участники тестов смогут сопоставить
охранные свойства видео- и тепловизионной техники. Тепловизор
«Титан-14», подключенный к видеосерверу AXIS 243S, спарен
здесь с помещенной в гермокожух
IP-камерой AXIS 211A. Поле обзора обоих устройств настроено
практически идентично, а пиксельное разрешение «обычной» камеры установлено эквивалентным
тому, которое поступает с видеовыхода тепловизионного устройства. Настройки изображения телекамеры не предполагают снижение частоты кадров для увеличения времени накопления сигнала

мого оборудования. Система KVM
IP, используемая в тестовой лаборатории Security News, дает вам
уникальную возможность подключить к видеорегистратору ваши
монитор и мышь — находясь за
любым компьютером, подключенным к сети Интернет! По окончании планового тестирования планируется беспрецедентный всесторонний крэш-тест по специаль-

но разработанной технологии. Постараемся избежать попыток физического воздействия на прибор
и намеренной организации возгораний источника питания.

Профессиональная сетевая
камера для круглосуточного
наблюдения AXIS 221
Московское отделение компании Axis Communications предоставило нам на тестирование IP-камеру AXIS 221. Это одна из немногих
моделей сетевых камер, имеющих
возможность переключения дневного и ночного режимов съемки.
Сочетание прогрессивного сканирования с довольно высокой частотой кадров (45 fps) создает весьма
высокие ожидания пользователей
от этой камеры — вплоть до четкой
различимости движущихся объектов в условиях недостаточной освещенности сцены.

щий выход во Всемирную сеть. Чтобы получить возможность управления видеорегистратором с помощью
клавиатуры и мыши вашего ПК, одновременно контролируя все действия на вашем мониторе, необходимо установить специальное
клиентское ПО либо воспользоваться стандартным веб-браузером. Во
втором случае придется разрешить
запуск соответствующего JAVA-апплета — отметим, что этот способ
позволяет осуществлять тестирование с компьютера без ограничений
на используемую ОС: возможность
доступа подтвердилась на целом
ряде платформ — от MacOS и Linux
до мобильной Symbian.
В качестве тестового генератора
в лаборатории Security News исполь-

В целях тестирования в лаборатории обеспечена работа сетевого
канала полосой пропускания
25 Мбит/с. По расчетам наших специалистов, этого должно быть достаточно для весьма интенсивной
работы с участниками онлайн-тестирования. Сетевые камеры и видеосерверы мы подключили к сети
напрямую, а для цифровых видеорегистраторов используется решение на базе технологии, известной
во всем мире как «KVM over IP».
KVM (Keyboard Video Mouse) —
технология, позволяющая осуществлять двустороннюю передачу сигналов клиентского терминала (клавиатура — видеоадаптер — мышь) для
создания полноценного удаленного
доступа к компьютерам. При этом не
возникает необходимости внесения
каких-либо изменений ни в аппаратную часть, ни в программное обеспечение удаленных терминалов. Передача сигналов в KVM-системах может осуществляться как аналоговым,
так и цифровым путем. В нашем случае сигнал преобразуется в IP-совместимую форму и передается по
сети Интернет.
Порты клавиатуры, мыши и VGA
установленных на стенде видеорегистраторов подключаются к многоканальному KVM-преобразователю. С
него сигнал, преобразованный в
форму IP, поступает на роутер, имею-

зуется прибор отечественного
производства TPG-8D. Он позволяет
оценить следующие параметры видеоизображения:
 вертикальное и горизонтальное
разрешение,
 динамический диапазон видеосигнала,
 качество цветопередачи (в т.ч.
до и после компрессии),
 cредний размер кадра по эта-



лонным сценам (для покадрового видеосжатия),
равномерность оцифровки, записи и воспроизведения.

Организация доступа и
обратная связь
Все, что требуется участнику тестов для успешного сотрудничества
с нашей лабораторией — это работоспособный компьютер с доступом
в сеть Интернет (желательно широкополосным). Тестируемые устройства могут физически располагаться где угодно, за исключением видеорегистраторов, которые размещаются в редакционной лаборатории на специально организованном
стенде. Минимальное время тестирования составит 3 месяца, а конкретные сроки присутствия каждого
конкретного прибора на стенде оговариваются с предоставляющими
оборудование организациями, о
чем вывешивается соответствующая информация на веб-странице,
посвященной тестам.
Дистанционным путем вы сможете оценить все, что касается настроек, организации интерфейса,
удобства управления и качества изображения, обеспечиваемого тестируемыми устройствами. Что касается
оценки физических параметров изделия — таких, как качество сборки,
легкость нажатия кнопок или яркость
дисплея, — то здесь мы надеемся, с
одной стороны, на помощь участников, имеющих доступ к аналогичному
оборудованию. Готовы публиковать
как свои собственные, так и присланные оценки. А все желающие могут
задавать конкретные вопросы, чтобы
попытаться «пощупать» технику нашими руками.
В качестве основного инструмента обратной связи с участниками тестов выделен специальный раздел
читательского форума Security News
http://www.secnews.ru/test/forum.php.
Напоминаем, что поскольку тестирование задумано как публичное, любые мнения, полученные в результате дистанционного контакта с испытуемым оборудованием, представляют ценность для всего профессионального сообщества. Редакция
оставляет за собой право публикации присланных участниками тестирования материалов — с внесением,
при необходимости, грамматических
и литературных правок. 

Как предоставить оборудование на тестирование?
Политика редакции Security News в отношении независимого тестирования исключает «договорные матчи». Мы заинтересованы в здоровом конкурентном развитии рынка технических средств охраны — и потому не производим платных процедур с заведомо позитивным результатом. Перед началом тестирования наши эксперты производят предварительную оценку образцов оборудования. В случае, если результат теста видится заведомо негативным, мы заранее ставим вендора об этом
в известность.
При проведении тестов испытуемое оборудование может находиться:
 В лаборатории Security News. В случае, если редакцию заинтересовала конкретная модель предложенного устройства, на время тестирования оно физически размещается на нашем стенде. Количество сетевых камер и видеосерверов, одновременно тестируемых в
лаборатории, практически не ограничено. Лимит количества аппаратных видеорегистраторов обусловлен общим количеством каналов KVM IP-преобразователя и в настоящий момент составляет 2.
Минимальный срок, на который предоставляется каждый конкретный образец оборудования — 100 календарных дней.
 На площадке организации, предоставляющей оборудование. В
этом случае придется соблюсти ряд требований, чтобы результаты
теста не разошлись с «домашними». Во-первых, потребуется сетевой канал с достаточно высокой пропускной способностью. Во-вторых, для настройки всей системы и организации предоставления
прав ее пользователям нам потребуются администраторские права.
В-третьих, для тестирования видеорегистраторов возникает необходимость приобретения либо взятия в аренду тестового генератора и
преобразователя KVM IP — (марок, соответствующих применяемым
в лаборатории). И, наконец, к устройству будет необходимо обеспечить круглосуточный доступ в течение не менее чем трех календарных месяцев.
Редакция несет полную материальную ответственность за техническое состояние передаваемого ей оборудования, исключая случаи
форс-мажора и выхода из строя изделий и их компонентов, вызванного
тестированием в штатных режимах эксплуатации. Условия и сроки доставки оговариваются в каждом конкретном случае отдельно.
Заявку на предоставление оборудования для испытаний вы сможете
заполнить по адресу: http://www.secnews.ru/test/add.php.
А по всем вопросам, связанным с организацией и проведением
тестов, связывайтесь с нами по рабочему телефону редакции:
+7 (495) 7721991, либо по электронной почте test@secnews.ru.

http://www.sonybiz.ru
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Лидеры в области видеоанализа для систем безопасности
разрабатывают универсальное предложение
Sony Professional, Milestone и
Agent Vi решили объединить свои
усилия в решении задачи использования распределенной архитектуры,
что должно ускорить внедрение интеллектуальной технологии видеоанализа в системах безопасности.
На симпозиуме Milestone по платформам интеграции, который состоялся в Лас-Вегасе 12-14 февраля,
Sony Professional, Milestone и Agent Vi
объявили о совместной разработке
полного решения для интеллектуального видеоанализа. Появившаяся на
рынке всего несколько лет назад, интеллектуальная технология видеоанализа сегодня находит все более
широкое применение в системах
безопасности. Однако до настоящего времени не было единого решения с привлекательным соотношением цена-качество и возможностью
расширения, поскольку системы
сильно зависели от программного
обеспечения, выполняющего функции централизованной обработки
видеосигнала.
Централизованная система требует мощной аппаратной платформы, и в результате — с увеличением
размеров устанавливаемой системы — стоимость сервера резко возрастает. Требуемые большие расходы на сервер привели к тому, что
технология видеоанализа не нашла
настолько широкого применения,
как это ожидалось. Сегодня Sony
Professional, Milestone и Agent Vi
объединяют три свои технологии
видеоанализа с целью создания
единой «распределенной архитектуры», которая будет сочетать достоинства всех трех продуктов. Новое решение представляет собой
комбинацию архитектуры DEPA от
Sony, распределенной архитектуры
и алгоритмов видеоанализа, предлагаемых Agent Vi, и программного
обеспечения для управления IP-видеосистемами XProtect, разработанного Milestone.
В настоящее время Sony выпускает интеллектуальные видеокамеры с собственной встроенной архитектурой видеоанализа DEPA (Distributed Enhanced Processing Architecture — «Распределенная расширенная архитектура обработки»). Видеокамеры с DEPA обрабатывают
видеосигнал непосредственно в камере и передают метаданные на ПО
Agent Vi. Предложение Agent Vi базируется на концепции «распределенной архитектуры» и содержит
комплексную систему управления,
а также удобный графический интерфейс пользователя для работы с
метаданными, созданными в камере. В случае обнаружения опасности оно выдает сигналы тревоги,
поступающие на программное при-

ложение Milestone. Компания Milestone предлагает платформу видеоуправления XProtect Analytics
2.0, которая объединяет тревожные
сообщения, поступающие со всех
видеосистем, и создает законченный рабочий процесс, предоставляющий необходимые данные оператору системы безопасности.
Новое предложение базируется
на открытой платформе Milestone
XProtect Analytics 2.0 для управления
и контроля тревожных ситуаций, зарегистрированных объединенными
системами Sony/Agent Vi. Тем самым
пользователи получают доступ к современной технологии видеоанализа
без огромных расходов на серверную инфраструктуру для обработки
видеосигналов. Таким образом, у
тех, кто до сих пор неохотно использовал интеллектуальную технологию,
теперь появляется возможность получать реальные выгоды от систем
безопасности с функциями видеоанализа.
«Мы рады тому, что крупнейшие
игроки на рынке систем видеоанализа смогли объединить свои усилия в разработке предложения, которое должно ускорить внедрение
технологии видеоанализа. В рамках
партнерства Sony Professional предлагает мегапиксельные камеры
Sony — самую большую из представленных на рынке линейку видеокамер с х14 вариообъективом и
встроенной интеллектуальной системой видеоанализа, хотя возможно использование камер Sony всех
типов», — сказал Йу Китамура, менеджер Sony Professional по продуктам, предлагаемым на европейском
рынке компании.
«Партнерство Agent Vi с Sony Professional и Milestone очередной раз
демонстрирует важную роль видеоаналитики в мире систем видеонаблюдения и устойчивые позиции Agent
Vi в этой области. Чтобы сохранить
лидерство в сфере видеонаблюдения, компании должны включать в
свои решения разные уровни интеллекта, и мы горды тем, что принимаем участие в разработке всеобъемлющего решения для интеллектуальных видеосистем вместе с Sony Professional и Milestone», — сказал Ицик
Каттан, исполнительный директор
Agent Vi.
«Программа Milestone XProtect
Analytics 2.0 содержит удобный интерфейс для создания мощных решений совместно с Sony Professional и Agent Vi, что, безусловно, повышает уровень системы безопасности. Это перспективная платформа, и ее можно дополнять инновационными решениями, которые
появятся в будущем», — сказал Хенрик Фриборг, вице-президент стра-

тегических альянсов и один из основателей Milestone Systems.

О Milestone
Основанная в 1998 году, компания Milestone Systems является мировым лидером в разработке программного обеспечения для управления IP-видеоустройствами на основе открытой платформы. XProtect
предоставляет пользователям мощное решение для видеонаблюдения,
простое в управлении, надежное и
эффективно работающее на более
чем 45 000 охраняемых объектов.
Благодаря поддержке имеющегося в
отрасли широчайшего выбора сетевых аппаратных средств и интеграции с другими системами XProtect
позволяет реализовывать на практике наилучшие решения для организаций, использующих видеотехнологии для охранных систем, в результате чего снижаются расходы, оптимизируются процессы и обеспечивается эффективная защита людей и
имущества. Компания Milestone,
штаб-квартира которой находится в
Дании, имеет десять международных
офисов; ее программные продукты
продаются через авторизованных
партнеров в 90 странах.

Об Agent Vi
Основанная в 2003 году, компания Agent Vi занимается разработкой
чисто программных решений в области видеоаналитики, обеспечивающих обработку и видеоанализ в
реальном времени для широкого
круга применений, включая системы
охраны и безопасности, интеллектуальные решения для бизнеса и решения, повышающие эффективность рабочих процессов. Технология Agent Vi на основе открытой архитектуры прекрасно интегрируется с
существующим видеооборудованием и IT-инфраструктурой, что делает решения с использованием видеоаналитики реально осуществимыми, доступными по цене с возможностью расширения в будущем.
Программная архитектура Agent Vi,
названная IPoIPTM (Image Processing
over IP — «Обработка изображений,
передаваемых через IP»), позволяет
в полной мере реализовать возможности видеоаналитики в сетях видеонаблюдения любого размера, требуя
при этом минимального количества
серверов и обеспечивая наилучшие
параметры обнаружения. Работающая с международными партнерами
и имеющая широкую сеть дистрибьюторов, компания Agent Vi внедряет
свои решения во всем мире, и ее
многочисленные клиенты получают
качественные системы видеонаблюдения, обладающие настоящим интеллектом. 

В чем состоит принципиальная новизна подхода Sony
к охранному видеонаблюдению?
Откройте для себя то, насколько
распределенная архитектура улучшенной обработки данных DEPA
усиливает потенциал систем видеонаблюдения, использующих алгоритмы интеллектуального анализа видеоинформации. Поняв принцип ее работы, вы непременно
сделаете выводы о том, какую пользу вашему бизнесу принесет это
уникальное решение компании
Sony — и о том, насколько вырастает уровень безопасности всех без
исключения объектов, в охране которых оно используется.
Когда-то давным-давно охранное видеонаблюдение в очень большой степени зависело от качества
работы операторов — им приходилось сидеть перед целыми стенами
мониторов и неустанно выискивать
признаки каких-либо угроз либо
происшествий в отображаемых на
множестве экранов событиях. В
последние годы это тяжкое бремя
удалось облегчить — появление интеллектуального анализа видеоизображений позволило обеспечить
автоматизированное включение
сигналов тревоги при возникнове-

нии определенного рода ситуаций.
Однако стоимость внедрения решений интеллектуальной видеоаналитики зачастую становится недостижимо высокой — в особенности если
речь идет о традиционных аналоговых
системах CCTV — и, как правило, видеоаналитика для математической
обработки изображений требует применения дорогостоящих серверных
компьютеров.
Компания Sony подошла к данной
проблеме творчески и выработала
принципиально иное решение. Наша
интеллектуальная видеоаналитика
встраивается в системную архитектуру DEPA, главным принципом функционирования которой является
распределение процессов обработки видеоизображений среди большого
количества
недорогих
устройств обработки цифрового сигнала — в результате система безопасности становится более гибкой,
легче масштабируется и существенно экономит затраты.

Распределение нагрузки
Анализ видеоизображений проводится в два этапа. Первый из них,

сводящийся, по сути, к оценке ситуации, — это предварительная обработка видеоинформации: в ходе
нее происходящее в кадре трансформируется в поток логических
данных (так называемых метаданных). Принятие же решений выведено на второй этап — этап окончательной обработки информации, в
ходе которой происходит сохранение и фильтрация данных, а также,
в соответствующих ситуациях,
формирование сигналов тревоги. В
аналоговой системе CCTV и первый, и второй этапы видеоаналитического процесса производятся на
уровне центрального сервера системы; это зачастую приводит к перегрузке каналов передачи данных
и падению эффективности всей системы в целом.
В системе, основанной на архитектуре DEPA, два вышеописанных
этапа физически разделены, более
того — их процедуры выполняются
на разных компонентах системы.
Оценка ситуации и формирование
соответствующих ее результатам метаданных производятся на периферии системы — то есть средствами

самих камер видеонаблюдения. Поэтому для окончательной обработки
данных не требуется применения дорогостоящих высокопроизводительных серверов и с ней в состоянии
справиться даже недорогой цифровой видеорегистратор.

Оценка ситуации
В процессе предварительной обработки видеоданных охранные камеры компании Sony, поддерживающие архитектуру DEPA, используют
алгоритмы интеллектуального обнаружения движения (Intelligent Motion
Detection, IMD) и интеллектуального
обнаружения объектов (Intelligent Object Detection, IOD).

Уникальность
технологии IMD и
ее коренное отличие от общепринятых способов
обнаружения движения в кадре состоит в том, что
система компании Sony в состоянии
отличить реальное движение в кадре от перемещений фона — например, ветвей деревьев, раскачивающихся на ветру, или волн на поверхности озера. На практике это выражается в почти полном исключении
ложных тревог, а также в существенном сокращении трудозатрат операторов по поиску в архивах системы событий, относящихся к безопасности охраняемого объекта.
Технология обнаружения объектов IOD позволяет своевременно локализовать любой объект, появившийся либо пропавший из поля зрения камеры, а также своевременно
известить службу физической охраны объекта о том, что в поведении
объекта имеются отклонения от заранее установленных правил — например, если автомобиль остается
на парковке свыше определенного
периода времени, либо покупатель в
магазине взял с прилавка товар, но

не положил его на место.
Если детектор любого из перечисленных типов — IMD либо IOD —
обнаруживает потенциальную угрозу, видеоинформация с места события и метаданные, содержащие результаты автоматизированного анализа изображения, передаются в систему для дальнейшего принятия решений.

Принятие решений
Окончательная обработка информации в системе, построенной на
принципах архитектуры DEPA, производится на цифровых видеорегистраторах, работающих под управлением программного пакета RealShot
Manager компании
Sony. В ходе этой
обработки происходит фильтрация
событий на предмет обнаружения
потенциальных
угроз и формирование сигналов

тревоги по наступлении определенного рода событий — например, при
пересечении объектом заранее
определенной граничной линии либо
при появлении в кадре предмета
определенной формы и размеров.

Практические преимущества
архитектуры DEPA
 Высокая производительность при минимальных инвестициях в оборудование. В системах
на основе архитектуры DEPA используется множество недорогих
устройств обработки данных, предназначенных для решения определенных специализированных задач,
— таким образом удается избежать
необходимости приобретения дорогостоящего сервера обработки
данных, функционирование которого являлось бы критическим для
производительности всей системы
в целом. Распределение нагрузки
по периферии сети позволяет су-

щественно повысить уровень возможностей системы, обеспечить ее
наилучшую масштабируемость и
значительно снизить объем инвестируемых средств.
 Минимально возможная
частота ложных срабатываний.
Вынос предварительной обработки содержания видеоизображений
на периферию системы позволяет
существенно снизить показатели
частоты ложных срабатываний относительно значений, которыми
характеризуются системы централизованного типа. А поскольку
один из двух этапов анализа
производится за счет вычислительных мощностей собственного
процессора камеры, это дает возможность анализировать видеосигнал еще до того момента, когда
он подвергается сжатию, обычно
применяемому для передачи данных по сети, — так удается избежать негативного влияния артефактов компрессии на достоверность результатов анализа.
 Мощные и гибкие возможности управления системой. Поскольку камеры берут на себя значительную часть процесса интеллектуального анализа видеоданных,
вычислительные ресурсы управляющего сервера системы высвобождаются для операций анализа
данных об обнаруженных камерами
объектах и их поведении. А поскольку метаданные поступают в
систему и записываются на правах
отдельного потока, то их обработка
(фильтрация) при выполнении процедур поиска в архивах может существенно снизить затраты времени на поиск видеозаписей определенных событий.
 Наилучшее использование
полосы пропускания каналов передачи данных. Данные о находящихся в кадре объектах, генерируемые периферийными устройствами, передаются на управляющий
сервер системы в виде метаданных
— это весьма небольшие по сравнению с видеопотоками порции цифровой информации, на передачу которых практически не расходуется
пропускная способность сети. По
получении метаданных с какойлибо из камер управляющая программа самостоятельно принимает
решение о том, есть ли необходимость закачивать на сервер видеоизображения, содержащие описываемые этими метаданными события; это позволяет существенно
уменьшить общее количество передаваемых по сети данных. 

Министерство обороны США выбирает IP-камеры Sony
Министерство обороны США
устанавливает более 350 1,3-мегапиксельных сетевых камер высокого
разрешения, предназначенных для
использования в системах безопасности, на своих объектах по всему
миру.
По сведениям компании Strategic
Solutions Unlimited (SSU), интегратора систем безопасности, штаб-квартира которой находится в Фейеттевилле, шт. Северная Каролина, Министерство обороны США в настоящее время реализует вторую фазу
проекта по внедрению сетевых IP-камер для систем безопасности: к 50
камерам, установленным в 2008
году, должно добавиться еще 300.
После завершения этого проекта
система будет состоять из комбинации камер Sony — фиксированных
SNC-CM120 и сетевых миникупольных IP-камер SNC-DM160. Эти камеры используются в системах видеонаблюдения и охраны на ряде наиболее важных объектов Министерства
обороны.
«Нам потребовалось создать систему безопасности на базе сетевых
IP-камер, удовлетворяющих высоким стандартам, связанным с важностью задачи, которые были установлены Министерством обороны, —
сказал д-р Тони Мартин, президент
SSU. — После тщательного анализа
мы однозначно остановили свой выбор на камерах Sony для систем
безопасности, которые отличаются

прочной конструкцией, возможностью электропитания через сеть Ethernet (PoE), имеют переключаемый
рабочий режим День/Ночь и снабжены системой видеоаналитики».
По словам Мартина, многие из
этих камер, установленных в США, а
также за пределами страны, будут

использоваться для сбора видеоинформации в дневное и ночное время.
Он сказал, что ключевой причиной
выбора камер Sony стало то, что «в
отличие от многих мегапиксельных
камер, компенсирующих снижение
освещенности за счет уменьшения
скорости электронного затвора —
что приводит к нерезкому отображению движущихся объектов — эти камеры значительно лучше приспособлены к работе в условиях плохого

освещения».
Камеры Sony используют продвинутую технологию Light Funnel —
«Световая воронка», которая позволяет получать четкие изображения
даже в самых сложных условиях работы.
Другими факторами, которые,
как отметил Мартин, привели его к
решению выбрать модели Sony SNCCM120 и SNC-DM160, стали заложенные в них интеллектуальные функции обнаружения движения на видеоизображениях. Посредством использования метаданных, сгенерированных камерной системой, камеры можно настроить таким образом,
чтобы они обнаруживали такие события, как движение автомобилей в неверном направлении, несанкционированное вторжение и многие другие
инциденты.
Мартин добавил, что в удаленных
местах, где предполагается установить камеры, для Министерства обороны было важно, чтобы эти камеры
поддерживали функцию питания через Ethernet (PoE).
В дополнение к возможности
использования Internet-соединения для электропитания и передачи видеосигнала по одному кабелю, функция PoE в новейших камерах Sony также используется для
питания встроенных обогревателей. Обогреватели позволяют эксплуатировать камеры при более
низких температурах. 
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Безопасность — потеря денег
или инвестиции в будущее?
икто не любит терять. В моменты, подобные
сегодняшнему кризису, особенно. Все любят
приобретать или, как сейчас модно выражаться, ИНВЕСТИРОВАТЬ. Занимаясь с ребенком, можно его
посадить перед телевизором, дабы «не крутился под ногами», а можно вместе с ним почитать Льюиса Кэрролла или
фантастику Беляева или Стругацких, объясняя ему невидимый смысл произведений, тем самым «инвестируя» в
его САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ будущее. Или сходить с ним в
кружок рисования, спортивную секцию, «инвестируя» в
его ТАЛАНТ и ЗДОРОВЬЕ. Сможем ли мы сделать удачные
инвестиции в нашу жизнь или нет — зависит от нас самих.
Так и при выборе систем безопасности: либо мы закладываем кирпичик для сохранения или преумножения наших
активов, либо в очередной раз выбрасываем деньги на ветер. Можно ли оценить эффективность инвестиций в безопасность? Воспользуемся определением из статьи «Как
оценивать эффективность инвестиций в бизнес?», опубликованной на www.klerk.ru. «Экономическая эффективность инвестиционного проекта — это категория, отражающая соответствие инвестиционного проекта целям и
интересам его участников. Постулат, лежащий в основе
общего подхода к инвестициям, гласит, что никакой инвестор не заплатит за актив больше того, что он стоит,
то есть не заплатит больше, чем рассчитывает получить от реализации проекта за разумный с его точки
зрения интервал времени». Устанавливая технические
средства охраны на объекте, мы преследуем следующий
набор целей:
 предотвращение возможных потерь, вызванных действиями злоумышленника;
 фиксация всех возможных правонарушений или действий, предшествующих им;
 обеспечение безопасности, контроль и управление
действиями присутствующих на объекте людей;
 приведение безопасности объекта в соответствие требованиям, предъявляемым государственными надзорными органами;
 мониторинг и управление работой инженерного оборудования, выявление техногенных угроз для объекта;
 создание определенного «имиджа» объекта и, как
следствие, повышение статуса самого здания и располагающихся в нем компаний;
 снижение процентной ставки при страховании имущества;
 достижение чувства самоуспокоения от ощущения, что
все предыдущие пункты выполнены.

Н

Для каждой цели существует свой экономический расчет, основанный, в основном, на экспертных оценках, который показывает, насколько сумма всех показателей сопоставима с инвестициями в безопасность этого объекта.
Предположим, мы хотим защитить наш гараж. Речь, конечно же, идет только о предотвращении возможных потерь от кражи самого транспортного средства или его повреждения и о защите самого гаража, например, от пожара. При этом нам не надо контролировать, что делает машина, когда остается ночью одна, да и технологических
процессов в гараже особенно не происходит, разве что
свет во всем гаражном комплексе выключить могут. Проверяющие органы кроме старого огнетушителя, намертво
прикрученного к стене, ничего не волнует, страховка
оформляется на минимальную сумму для того, «чтобы
было». Ну а об имидже расписанной графитти кирпичной
постройке вообще речи не идет. Значит, инвестиции в охрану нашего гаража будут существенно отличаться от инвестиций в систему безопасности офисного центра класса «А» или крупного торгового комплекса. Но можно ли эффективность инвестиций точно просчитать? Если нет, то
как быть?
Попробую помочь Вам в этом вопросе, предложив собственный список самых эффективных, по мнению экспертов компании «Актив-СБ», инвестиционных решений
(приведены в случайном порядке).

GSM-охрана
За последние пять лет рынок GSM-охраны сильно изменился. То, что предлагается сегодня на базе GSM-контроллеров, на порядок отличается от «коленочных» экземпляров образца 2004 года. О том функционале, который присутствует сегодня в GSM-сигнализации, раньше
можно было и не мечтать. Это и конфигурация с помощью
ПК, двухсторонний аудиоканал, огромный выбор вариантов постановки и снятия с охраны, подключение всех типов датчиков, в том числе термодатчиков, датчиков утечки
воды, радиоканального оборудования, DTMF-управление,

управление климатом и обогревом помещения, автономная работа в течение продолжительного времени, контроль состояния связи и баланса SIM-карты, бесплатное
ПО для организации ПЦН.
Мы считаем, что GSM-охрана за счет оперативного
оповещения всех заинтересованных лиц позволяет предотвратить правонарушения и техногенные аварии на удаленных не телефонизированных объектах и является отличной инвестицией в безопасность квартиры, коттеджа,
дачи, гаража. Стоимость системы с установкой на порядок
ниже стоимости охраняемого имущества и на несколько

жиме реального времени. Тем самым решаются важные
вопросы организации труда на любом предприятии. Это,
во-первых, определение местонахождения работника, вовторых, фиксирование его действий, контроль правильности и своевременности выполнения им своих трудовых
обязанностей, оценка всей работы, в-третьих, доказательство честности и добросовестности работника или
его халатности. Подобная система является уникальной и
имеет ряд дополнительных возможностей, что позволяет
находить ей достаточно оригинальные применения. Например, вооружив такой системой обходчика лифтовых
шахт, можно быть уверенным, что человек, зашедший в
шахту, из нее вышел, и с ним ничего не случилось. Мы, не
раздумывая, включаем GSM-систему контроля обхода
персонала в наш список. Автономные системы контроля
обхода в наш список не попадают, так сам контроль происходит постфактум, для сообщения о тревоге охранник должен носить дополнительно «тревожную» радиокнопку
(потребуется разворачивание радиоканальной сигнализации на объекте), а также в таких системах отсутствует возможность в случае нештатных ситуаций получить оперативные данные с места событий, например, с помощью
активизации аудиоканала.

Распределенная система видеонаблюдения на основе
сетевых видеорегистраторов

Источник: foto-kaluga.ru

порядков ниже стоимости спасенного от повреждения
здания. По экспертным оценкам, GSM-сигнализация
оставляет далеко позади других претендентов на деньги
владельцев загородной недвижимости. Автономная система с выходом на сирену неэффективна для охраны
имущества, так как услышанный звук сирены практически
прячет всех соседей и сторожей, не спасая при этом Ваши
«богатства», а радиоканальная система с расширенной
дальностью действия годится только для централизованной охраны, требует большого количества подключаемых
к охране владений и обходится владельцу в обслуживании
намного дороже, чем личная GSM-сигнализация, да и следить за газовым котлом или уровнем температуры с помощью нее вряд ли получится.

GSM-мониторинг и управление инженерным
оборудованием
Одно из актуальных направлений, решающее вопросы
безопасности удаленных инженерных объектов. Возможно оповещение о срабатывании на объекте датчиков: охранных, пожарных, утечки газа, воды, падении температуры или электропитания. Функция стабилизации температуры в помещении по дистанционному заданию, управление внешними реле, включение и отключение газовых котлов, кондиционера помогает постоянно поддерживать
объект в рабочем состоянии. В комплексе со следующими
двумя направлениями обеспечивает полный контроль над
удаленными инженерными коммуникациями, что и позволило нам включить GSM-мониторинг и управление инженерным оборудованием в наш список. Единственная альтернатива внедрению таких систем — дядя Вася на ржавой «четверке», объезжающий все бойлерные, трансформаторные и газораспределительные будки, которого в
случае чего можно найти пьяным возле трубы с центральным отоплением и, конечно же, попытаться расспросить о
состоянии дел на сегодня, но вряд ли информация от дяди
Васи будет актуальна.

Видеонаблюдение по каналам сотовой связи
Активное покрытие GSM-сетями всей территории России позволяет с помощью специального оборудования
осуществлять удаленный видеомониторинг объектов.
Особенно важно это в тех случаях, когда требуется получить картинку в реальном времени. Развитие сетей 3G и
WiMax в дальнейшем упростит эту задачу, но и сейчас уже
есть рабочие решения для текущих задач. Видеонаблюдение по каналам сотовой связи позволяет минимизировать
количество ложных выездов на объект, дает возможность
получить полное описание происходящего на объекте и
составить приметы злоумышленников для их быстрого розыска. Поэтому это решение однозначно попадает в наш
список эффективных инвестиций. Альтернативой видеонаблюдению по каналам сотовой связи служит передача
данных по WI-FI, через спутник или автономная система
видеонаблюдения. Из-за сложностей с регистрацией частот этот способ достаточно тяжело реализуем, так что WIFI не в нашем списке. Аренда спутника удовольствие трудоемкое и не дешевое. По этой причине мы и ее не включаем в список. Автономная система видеонаблюдения хороша в качестве архива, но если у Вас с вышки сняли дорогостоящее оборудование и увезли на белой Ниве с замызганными номерами, спасет ли Вас архив? А вот детальная картинка, полученная на Ваш мобильный телефон
или компьютер, позволит организовать оперативный
поиск и возможное задержание злоумышленников.

CMS — Станция централизованного мониторинга
(Central Monitoring Station) — это более высокий уровень
развития программного обеспечения для контроля и
управления оборудованием, устанавливаемого на распределенных территориально объектах. В отличие от
стандартного программного обеспечения, способного
контролировать лишь единицы DVR или десятки камер,
CMS способна управлять сотнями видеорегистраторов,
ip-камерами, ip-серверами. Все настройки и управление
производятся дистанционно из единого центра. В системе может быть предусмотрена поддержка до 8 и более
VGA-мониторов на одной станции-компьютере. Объединение нескольких подобных станций позволяет создавать
видеостены и центры мониторинга на тысячи видеоканалов. Данное решение позволяет с минимальными затратами построить надежную и удобную в эксплуатации распределенную систему видеонаблюдения, поэтому мы
включаем ее в наш список. Конкурируют с CMS системы
видеонаблюдения на базе PC-плат или разрозненные
одиночные системы на базе DVR. В первом случае установка системы на ПК потребует дополнительных навыков
работы с компьютерным оборудованием, что несколько
осложняет эксплуатацию, и оправданна только в том случае, если требуются какие-либо особенные алгоритмы детекции или видеоанализа. Вторая система является локальной, ее работа плохо контролируема, у нее нет возможности управления и администрирования из единого
«окна». Мы не считаем их экономически оправданными
для применения в сетевых торговых или управленческих
структурах, а значит, для таких объектов они не являются
самыми эффективными. Единственный кандидат — сетевое видеонаблюдение на основе ip-камер и ip-серверов,
способен вытеснить систему видеонаблюдения на основе
сетевых видеорегистраторов из нашего списка, но пока
они хорошо уживаются вместе.

Сетевое видеонаблюдение на основе ip-камер
и ip-серверов
IP-системы обладают множеством преимуществ перед аналоговыми системами. К таким преимуществам относятся:
 Прогрессивная развертка, которая позволяет снимать
и захватывать все изображение одновременно, в отличие от аналоговой чересстрочной развертки. Изображение быстро движущегося объекта, снятого аналоговой камерой, всегда размыто. В системе с прогрессивной разверткой нет эффекта дрожания, ступенчатых контуров или размытости. Применительно к видеонаблюдению эта функция для пользователя критична, поскольку она позволяет оператору просматривать детали движущихся изображений — к примеру,
разглядеть лицо убежавшего человека.

Системы учета рабочего времени (в том числе
биометрические)
Подробно эта тема раскрыта в моей статье «Паровозик
из Ромашково», или Для кого придумали учет рабочего
времени», которую Вы можете прочитать в одном специализированном журнале, посвященном СКУД, или на нашем сайте http://www.aktivsb.ru/time. Простая арифметика
показывает, что если количество выполненной работы напрямую зависит от времени нахождения сотрудника на рабочем месте, то два опоздания в неделю по полчаса, двенадцатиминутные ежечасные перекуры и отсутствие на
работе хотя бы в течение одного дня в месяц дают «на
круг» 2 х 0,5 х 4 + 7 х 0,2 х 21 + 1 х 8 = 41,4 пропущенных часов, а это порядка 25% всего рабочего времени. А теперь
подумайте, какие вы прикладываете усилия, чтобы увеличить свои плановые показатели на 25% в месяц и как легко можете их потерять. Экономический эффект от внедрения системы учета рабочего времени легко просчитывается, и это лишний раз доказывает ее инвестиционную
привлекательность. Альтернативой системе учета рабочего времени может выступать близкий к шефу замначальника по кадрам, а по совместительству, стукач и сплетник
Федор Ильич, но в его объективности при составлении
словесного табеля прихода и ухода сотрудников можно
только сомневаться.

Видеонаблюдение на транспорте
Система видеонаблюдения, установленная на автомобиле, позволит получить достоверную картину событий на
дороге, сделать видеозапись при срабатывании автомобильной сигнализации, проанализировать маршрут движения, используя возможности GPS. Коммерческий эф-

Источник: photosight.ru

фект от внедрения системы видеонаблюдения на транспорте очевиден. Установка таких систем в такси, фурах,
маршрутных автобусах, пригородных поездах позволяет
полностью идентифицировать все спорные ситуации и
служит дополнительным гарантом безопасности водителей. Видеонаблюдение на транспорте — в нашем списке
эффективных инвестиций. Других решений, кроме выслушивания фантастичных легенд водителей фур Леши и
Миши и волшебных сказок Ашота, ежедневно курсирующего по маршруту трамвая номер тридцать шесть, пока не
существует.

Мониторинг движения транспорта и определение
автомобильных номеров


Система контроля обхода персоналом, работающая
в режиме реального времени
Каждый грамотный руководитель понимает, что в компании от эффективности работы персонала зависит очень
многое. Тем более если это не привязанные к одному месту сотрудники. Одно из самых современных и первых в
мире подобного типа оборудование, предназначенное
для подобных задач, дает возможность следить за персоналом с помощью мобильной связи GPRS/GSM/SMS в ре-

влять такие функции, как цифровой поворот, наклон и
увеличение, что бывает необходимо при работе с архивами.
 Интегрированное управление функциями поворота,
наклона и увеличения (PTZ). Для аналоговой телекамеры с функциями PTZ, кроме видеокабеля, необходим отдельный кабель. Это дорогое и громоздкое
решение. Технология, используемая для сетевых камер, позволяет управлять функциями PTZ по той же
сети, которая передает видеосигнал. Более того, в
сетевые камеры могут входить входные и выходные
сигналы, например, сигнализация и управление замками. Это позволяет сократить расходы кабеля,
средств и повысить функциональность и возможности интеграции.
 Интегрированный аудиосигнал. В аналоговой системе
передача звука невозможна, разве что в случае прокладки соответствующего отдельного кабеля. Сетевая
камера решает эту проблему путем регистрации звука
самой камерой, синхронизации его с видеосигналом
или даже интегрировать его в тот же видеопоток и отправить его для наблюдения и/или записи по той же
сети. Аудиосвязь может быть полностью двунаправленной, что позволяет собеседникам вести разговор
через переговорные устройства.
Экономическая выгода от внедрения ip-системы вместо обычной аналого-цифровой становится ощутимой при
количестве камер от 40 штук, поэтому мы рекомендуем
подобные системы для крупных объектов или там, где
можно использовать преимущества мегапиксельных камер. Сетевое видеонаблюдение по праву занимает свое
место в нашем списке, являясь современным и технологически доступным решением.



Питание по кабелю Ethernet (PoE). Даже при инсталляции 50 или 100 телекамер уже возникает существенная
экономия. Кроме этого, опция PoE дает вам возможность запитать всю систему видеонаблюдения вместе
с камерами от единого источника питания, а также использовать блоки бесперебойного питания, позволяющие системе функционировать даже при перебоях в
подаче электроэнергии.
Разрешающая способность в мегапикселах. Благодаря высокому разрешению сетевые камеры дают более
подробное изображение и покрывают более обширные области, так что можно разглядеть лицо грабителя
и что он выносит. Кроме того, увеличенная разрешающая способность сетевых камер позволяет осущест-

Система может использоваться для контроля въезда/выезда автотранспорта c территории предприятий, парковок. Возможно использование службами автоинспекции, на пропускных пунктах и т.д. Обеспечение взаимодействия с другими подсистемами (например, контроля доступа, видео- и аудиоконтроля) и оборудованием (шлагбаумами, исполнительными устройствами) находит для
системы множество применений, и мы включаем ее в наш
список.
Надеюсь, что приведенные выше примеры эффективных инвестиций помогут Вам при выборе решений для Ваших задач, а сэкономленные деньги Вы можете присылать
по адресу: ООО «Актив-СБ», Москва, Вольная, д. 39, тел.
(495) 783-26-56, www.aktivsb.ru, mail@aktivsb.ru.
Михаил Бялый, Генеральный директор «Актив-СБ» 
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Кризис глазами коллег
Опыт ненаучного исследования общественного мнения
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

А: Неизбежность кризиса стала очевидна весной/летом 2007 года. Уже тогда стали падать продажи
практически всего — даже продовольственных продуктов
и автозапчастей. Возникла грусть по поводу неизбежности
глобального коллапса, но вслух об этом никто говорить не
решался. Кто и когда «разрешил» говорить о кризисе —
помню, но абсолютно точно, что о наступлении кризиса
было объявлено в какой-то заранее определенный день.

Обращались ли Вы к своим коллегам,
сотрудникам, друзьям и членам семьи
с какими-либо заявлениями по поводу
происходящего на мировых финансовых
рынках, падения доллара и рубля
относительно доллара? Какова была
ответная реакция?
Общее мнение: в самом начале люди не очень-то верили в серьезность происходящего.
Частные мнения и замечания:
РС: Для начала проконсультировались с компетентными работниками экономической и банковской сферы, передали полученные прогнозы всем заинтересованным лицам. От тех, в свою очередь, пошла уже цепная реакция...
СВ: Я всех успокаивал: мол, все утрясется. Мне верили.
Е: Переговорила со знакомыми — оказалось, все уже
снимают наличные со вкладов, переводят средства в евро.
ФД: В самом начале кризиса мало кто верил в происходящее — прошло некоторое время, и все стали более
серьезно относиться к складывающейся ситуации. Моральный дух несколько упал. Впрочем, явной паники нет.
А: Пытался в своем кругу обсуждать проблему. Все в
один голос говорили — это полная фигня, а если кого и
коснется — то только тех, кто спекулирует на бирже. После
того, как были произнесены слова «маржин колл» (требование о внесении дополнительного обеспечения в связи с
падением курса заложенных ценных бумаг на бирже —
Прим.Ред.), в список потенциальных жертв кризиса попали «олигархи, разворовавшие страну, которые не обеднеют и которых ничуть не жалко». В неизбежную «жопу для
всех» никто верить не хотел.
О: Ответная реакция большинства оказалась такой же,
как на вопрос «есть ли жизнь на Марсе?»
Г: Я ни к кому ни с чем подобным не обращался: знакомым и семье гораздо интереснее «земные» проблемы. Как
ребенка в школу отправить, как рассаду для дачи подготовить. Фондовые рынки лично нас никак не касались и не
касаются.
ВП: А у нас всегда было принято обсуждать состояние
дел не только на фондовых биржах, но и на Черкизовском
рынке.

Можете ли Вы внятно объяснить
следующее: экономика США в кризисе,
но при этом доллар к рублю — вырос?
А кто объяснил это Вам?
ВП: В Штатах и ряде европейских стран происходит
серьезный структурный кризис экономики, имеющий и социальные последствия. Но в России происходит нечто куда
более страшное — системный кризис государственного
механизма, сложившегося в последние полтора десятилетия. Терминами «капитализм» и «рыночная экономика»
здесь пользоваться бессмысленно — по мнению экспертов,
которым я доверяю, это скорее «бандитский», «корпоративный» или «семейный» капитализм. Хотя, по моему мнению,
это скорее «феодализм с бюрократическим лицом». Такой
фундаментальный институт рыночной экономики, как финансовая система, у нас просто отсутствует — и потому «западными» болезнями мы не болеем. При этом национальная элита не понимает, что «машина сломалась», и не работает над тем, чтобы предложить что-либо взамен.
АС: Нету кризиса в стране! Все это выдумано и раздуто отдельными лицами. Мы не должны бояться кризиса,
просто банкам следовало бы скорректировать кредитную
политику. Во всем мире процентная ставка только ниже
становится (в Европе 0,5- 4% всего!) А здесь уже под 35%,
куда это годится?!
РС: Виной всему финансовые манипуляции в масштабе всей страны.
СС: Все объясняет запредельная жадность олигархов
и политиков. Привыкли жить на «халявные» нефтяные
деньги. А остановиться уже не могут, экономить — «не барское дело».
ФД: Доверие к США во всем мире настолько высоко,
что возникшие в стране проблемы оказались перенесены
и на весь остальной мир. Для США обрушение национальных валют выгодно — они быстрее залатают дыру в платежном балансе и первыми выйдут из кризиса.
Г: Не могу это объяснить. Нас не научили вникать в подобные вещи.
А: Есть очень простое объяснение. Дешевые доллары
нужны были, пока дети чиновников учились за границей.
На их немаленькие рублевые зарплаты нужно было покупать много долларов и пересылать их отпрыскам. Как
только экономика США оказалась в кризисе, чиновники
перепугались и перевели деток в Европу — переждать
кризис и заодно развеяться. Неиспользованные доллары
решили продать подороже, для чего была устроена девальвация рубля.
Т: Да что тут объяснять-то? При практическом отсутствии собственной экономики в стране все так и должно
происходить.

Некоторые виды бизнеса — например,
похоронный — от кризиса только
выиграют. Относится ли Ваш бизнес и
бизнес Ваших клиентов к числу
таковых? Не рухнет ли отрасль
безопасности в целом?
Общее мнение: бизнесу придется несладко, но отрасль выстоит.
Частные мнения и замечания:
РС: Наша индустрия не входит в число «непотопляемых» (оружие, наркотики и шоу-бизнес), но, тем не менее,
полного краха не будет. Обеспечение безопасности сегодня — неотъемлемая часть жизнедеятельности человека.
Таким образом, спрос на наши товары и услуги в определенной части гарантирован.
СВ: На данный момент состояние отрасли выглядит
довольно-таки стабильным. Спрос упал лишь в секторах,
напрямую завязанных на капитальное строительство —
однако это явление временное.
АС: Подскочит безработица, вырастет преступность —
да это же путь к нашему процветанию!
К: Тут очень кстати объявляют амнистию тридцати тысячам заключенных. Те опять начнут «бомбить» магазины,
потом к ним присоединятся рабочие, уволенные по сокращению с заводов. А магазины, испытав такое «счастье»,
непременно обратятся к нам.
Е: Рухнут разве что совсем мелкие организации, испытывающие критическую нехватку оборотных средств.
А: Абсолютно точно — рухнет сегодняшняя модель
бизнеса, при которой бюджеты на безопасность тупо
«распиливают» бывшие сослуживцы-силовики, отвечающие за безопасность на предприятиях. А оставшимся на

УЧАСТНИКИ ОПРОСА
Это расшифровка инициалов участников опроса, высказывания которых мы отобрали для цитирования*. Как и обещали, всех, кто настаивал на анонимности, мы «зашифровали» псевдонимами. У людей бывают разные на это причины, и мы привыкли
соблюдать принципы защиты приватности.
ЮМ: Юрий Михайлович
РС: Роман Стрельцов
СВ: Соколов Владимир
АС: Александр Сергеевич
В: Владимир
Е: Евгения
ВП: Валерий Прасолов
О: «Обыватель»
Т: Troll
СС: Сергей Странник
К: Kir2k
ФД: Фадеев Даниил
А: Angry
Г: Голышев А.В.
* некоторые тексты частично подвергнуты стилистическим правкам — всего лишь ради удобства
чтения. Смысл мы постарались по максимуму сохранить и не лютовали по поводу «солоноватых» выражений.

работе охранникам, видимо, придется охранять охранные
агентства от толп коллег, желающих устроиться на работу.
И все они дружно примутся выводить из строя охранную
технику — чтобы доказать свою незаменимость.
Г: В отрасли выживут, как при естественном отборе —
более умные, расторопные, сильные.

Когда и как именно кризисная ситуация
впервые проявилась в Вашей практике?
Что Вы уже предприняли, чтобы
избежать чего-то еще более ужасного?
Общее мнение: первые проявления кризиса пришлись
на осень-зиму 2008 года. Удар выдержали, но не без потерь. Стали внимательнее, экономнее, во многом гибче.
Частные мнения и замечания:
РС: После всеобщего «опьянения» от входящего потока
негативной информации налаженная и планомерная работа начала сбоить. Крупные заказчики, работающие с привлечением инвесторских средств, почти поголовно заморозили проекты. Целевая аудитория сместилась в сторону
клиентов среднего масштаба и розницы. Смогли мобилизоваться, запустить антидепрессивую партнерскую программу — и необходимый уровень продаж стабилизировался.
АС: Да, клиентская база поредела, но от этого работа не
стала менее интересной. Для того, чтобы компания осталась на плаву, пришлось пожертвовать кое-чем — снизить
затратную часть. Канцтовары, электроэнергия и все такое.
О: Пришлось пойти на сокращения, чтобы сохранить
саму структуру организации.
А: Руководство выпихнуло нас, сотрудников, в принудительный отпуск до конца 2008 года — потом срок продлили, заставив использовать все накопленные отгулы.
Встречаться с сотрудниками начальство перестало, на вопросы реагировало угрюмо. С перепугу перевел все свои
сбережения в доллары и вывел их из страны — если конкретно, в Англию.
К: Все крупные проекты были в одночасье заморожены. Установщики, которые ставят наше оборудование, не
могут выплатить зарплату своим сотрудникам. Вот вам и

депрессия: 2008-й был годом всплеска рождаемости, и у
многих дома — неработающие жены с грудными малышами. Переориентировались на малые объекты — магазины
еды и автозапчастей, аптеки. С фабриками-заводами-пароходами придется повременить...
Г: Чтобы избежать чего-то еще более ужасного — ищу
работу в секторе госслужбы.

Паранойя — это болезнь или желаемое
состояние конечного пользователя ТСБ?
Болеют ли этим участники нашего
рынка? Как давно Вы впервые
почувствовали, что за Вами следят?
Общее мнение: паранойя — целевое состояние
клиента. Однако с работников отрасли «Большому брату» взять нечего. Пусть себе следит, если больше заняться нечем.
Частные мнения и замечания:
ВП: Безопасность вообще во многом построена на
страхах, недостаточном знании объекта рисков и неопределенности набора угроз. Если все станет понятно, а защищаться будет не от чего — мы станем никому не нужны.
Т: «Паранойя — профессиональное заболевание сотрудников служб безопасности, но любитель может зайти
в этом отношении гораздо дальше» (с) В.Гайкович.
А: Хотелось бы, чтобы конечные пользователи поняли:
не стОит доверять охраннику с ооооочень маленькой зарплатой. Не стоит доверять и его начальнику, кормящемуся откатами. Ни «сапоги», ни «компьютерщики», стремящиеся распилить бюджет, не заинтересованы в конечном
результате.
СС: Паранойя? Это же наш родной вирус! Мы им стараемся всех заразить.

Боятся ли Ваши коллеги, сослуживцы,
сотрудники потерять рабочие места?
Общее мнение: Да, боятся, и ничего плохого в
этом нет.
Частные мнения и замечания:
ЮМ: Боятся. И об этом страхе они никому и никогда не
расскажут.
А: Нет, не боятся. Большинство коллег считают себя
профессионалами, вполне востребованными на рынке.
При этом вовсе не исключают возможности сокращений,
списывая это на неспособность руководства осуществлять управление в период кризиса.
РС: Здесь есть некоторый плюс — люди начинают мобилизовывать собственные внутренние резервы. В результате выросли работоспособность и искренний интерес к делам компании. Благодаря этому мы, несмотря на
кризис, сумели сохранить заработную плату сотрудников
на прежнем уровне.

Объявляли ли Вы либо кто-либо в
Вашем присутствии о предстоящих в
Вашей организации сокращениях?
Какие чувства Вы при этом испытали?
ФД: Чувство неизбежности. Однако я понимаю, зачем
это делается — и какой результат мы хотим получить на
выходе.
РС: Объявлений об угрозе предстоящих сокращений
не было. Тем не менее, каждый сам себе начал задавать
вопрос: а нужен ли я компании?
СВ: А меня просто сократили — и всё…
А: Мы на данном этапе обошлись лишь намеками —
мол, если все будет по-прежнему так плохо, то, возможно,
придется принять определенные меры.
АС: Что испытал? Унижение и беспомощность.

Попробуйте подобрать нужные слова,
чтобы объявить о предстоящем
увольнении не слишком усердному
менеджеру по продажам:
О: В связи с сокращением уровня продаж и средней
стоимости чека значительно снижен и объем работы менеджеров. В связи с этим мы вынуждены пересмотреть организационно-штатную структуру и минимизировать затраты на содержание аппарата менеджеров по продажам.
В: Ваша работа меня не устраивает. Потрудитесь лучше на уборке урожая.
ВП: Дорогой друг, ты так много продал, что уже ничего
не осталось. Поэтому фирма больше в твоих услугах не нуждается. Специалист такого уровня всегда востребован на
рынке. Желаю удачи!
Г: Самое лучшее, что Вы можете сделать для процветания нашей компании — покинуть ряды ее сотрудников.
Т: Мужик, ты больше не нужен.

А теперь то же самое, только с учетом
того, что у увольняемого имеются
молодая жена, пара малолетних деток и
квартира в ипотеке на грабительских
условиях:
ВП: Дорогой друг, я все понимаю и искренне сочувствую тебе. Жизнь не заканчивается на пороге нашей конторы. Сегодня фирма временно в твоих услугах не нуждается. Однако я уверен, что специалист такого уровня всегда востребован на рынке. Желаю удачи! Возникнут трудности — заходи, всегда поможем.
Г: Невзгоды и лишения нас укрепляют. Вы посидели
на «теплом» месте — поживите нынче в холодном шалаше. Из огня в полымя — так закалялась сталь. Заботясь
о закалке Вашего характера, извещаем Вас о предстоящем увольнении.
А: Ты попал, брателло... можешь в течение двух месяцев
на работу не ходить. Буду платить тебе зарплату, только потрать, пожалуйста, это время на поиски новой работы.

Как Вы думаете, на какие единицы
измерения перейдут товаро-денежные
отношения к концу 2009 года?
Общее мнение: Евро, но, возможно, и боеприпасы...
Частные мнения и замечания:
ЮМ: Спирт. Это практика 90-х годов.
К: Бронежилеты, СВД (снайперская винтовка Драгунова — Прим. Ред.)...
ВП: Таблетки от психозов, вата и бинты от ран.
Е: Буду работать за еду.

Отказались ли Вы лично от чего-то
определенного «в связи с кризисом»?
Кто-либо из сослуживцев, друзей,
родных? Оправдали ли себя эти
жертвы, или это просто ритуал для
успокоения нервов?
Общее мнение: Те, кто позволял себе заведомые излишества, отказались от таковых — например, от алкоголя.
Частные мнения и замечания:
О: Кое от чего пришлось отказаться — но это скорее
ритуал, чем объективная необходимость.
Е: Теперь в нашем офисе нет роллов :-(
ФД: Сэкономил на отдыхе и сам теперь от этого страдаю. Отдыхать нужно — это факт!
В: По бабам меньше стали ходить (вот и польза есть от
кризиса).
АС: Пришлось сократить потребности в питании, пострадали также шоппинг (в смысле одежды) и развлечения.
ВП: Пока не отказался — возможно, это еще впереди.
Т: А я, наоборот, накупил себе всяких гаджетов — для
души :-)
СС: Меньше стал ездить за границу — можно сказать,
с начала кризиса не ездил вообще никуда.
К: Отказался от алкоголя — голова в трудной ситуации
должна быть трезвой.
А: Бросил пить и собираюсь бросить курить. Стал гораздо меньше есть. Пусть даже это и «ритуал», но состояние здоровья стало заметно улучшаться.

Есть ли в Вашем окружении люди,
которым кризис оказался выгоден?
Уверены ли Вы в их порядочности?
Если да, то почему?
Общее мнение: У большинства коллег таких людей
поблизости не оказалось.
Частные мнения и замечания:
РС: Есть — это работники банковской сферы. Люди
они безусловно порядочные, и более осведомленные, чем
мы.
О: Кризис выгоден работодателям как логическое прикрытие непопулярных, но необходимых мер по оптимизации текущих расходов.
К: Уверен, что есть те, кому кризис пришелся ко двору.
Но они об этом помалкивают.

Оклемается ли российский бизнес от
потрясений? Если да, то за чей счет —
государства, собственный или
конечника?
Общее мнение: Все вернется — однако, скорее всего, за наш с вами счет. Впрочем, не исключена и возможность перевесить это бремя на клиента. Хотя бы частично.
Частные мнения и замечания:
А: Конечник тихо загнется, предоставленный сам себе.
А государство будет занято спасением своих «друзей».
Г: Бизнес непременно очухается. За счет терпения и
трудолюбия профессионалов отрасли.
СС: Государство оклемается за счёт бизнеса.

Худший сценарий развития событий в
мире — и ваши предполагаемые
действия в его ожидании.
ЮМ: Долларовый дефолт и несколько локальных
военных конфликтов — в том числе и у границ РФ. Что делать? Запастись тушенкой и спиртом (в качестве валюты),
и... продолжать работать.
А: Третья мировая война. Уже закупаю макароны, учусь
печь хлеб, собирать коренья и питаться подножным кормом.
РС: Полный отказ от мировых валют и переход на новую валютную единицу. Для ряда отраслей это станет катастрофой. Выживут наиболее сильные и дерзкие.
ФД: Апокалипсис. Буду стараться выжить, как и большинство. Но добывать еду и прочие блага придется с помощью оружия.
В: Жопа.
О: Социальные потрясения в государствах с критически важной для мирового сообщества экономикой, а также с высоким уровнем социальной активности населения.
СС: Кушать придётся один раз в два дня.
Г: Действия, когда станет совсем уж плохо? Попробую
стать госслужащим — конкретно, госзаказчиком.

Лучший сценарий — и хоть какие-то
основания для его рассмотрения.
К: Россия станет диктовать миру условия рынка, как
когда-то это делали США. Основания? В Америке ситуация «падает». Временный рост курса доллара обусловлен
всего лишь уменьшением денежного оборота внутри их
страны.
ЮМ: Оснований для лучшего сценария не вижу.
ВП: Все вернется на прежний уровень — примерно к
концу 2010 года.
О: Сокращение показателей уровня жизни основной
массы населения — при сохранении, а возможно, и росте
прибылей бизнеса. Основания? Прилетят инопланетяне,
ОКОНЧАНИЕ НА С. 15§
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Все не так уж плохо
по мнению наших коллег-участников Форума «Технологии Безопасности»

Кризис, кризис! Хенде хох! Не застанешь нас врасплох!
(из речевки, рекомендуемой для бодрого начала рабочего дня в офисе компании Х)
дни проведения Форума «Технологии Безопасности» наши корреспонденты опросили руководителей и ведущих специалистов ряда известных компаний «живьем». Расшифровав диктофонные записи, мы отметили некоторые отличия в оценке
ситуации по сравнению с публикуемым выше онлайновым опросом. Это неудивительно: сама атмосфера форума предполагает «погружение» в профессиональную
среду, позволяет сконцентрироваться на массе тонкостей, о которых в обычном режиме мы зачастую не задумываемся. Очень удивили честные открытые ответы на
вопросы, касающиеся рекламной политики. Даже в
«очень выборочном» интервьюировании проявился целый спектр мнений и подходов. А главное, что объединяет всю пятерку коллег — оптимизм и твердое намерение не только остаться в бизнесе, но и использовать
разрушительную мощь экономического кризиса в интересах дела.

В

1. В чем конкретно для Вашей компании
проявился кризис? Есть ли в этих
процессах что-либо, кроме чистого
негатива?
Мария Сатуновская, руководитель направления
CCTV компании Vidau Systems: Ощущение кризиса
пришло в ноябре — все поняли, что он уже не «где-то
там» в Америке и Европе, а и у нас, в России. Клиенты
основательно придержали деньги — судя по всему, для
большинства системы безопасности и, в частности, видеонаблюдения, не столь важны, как кусок колбасы...
Однако к концу 2008-го, во второй декаде декабря, ситуация более-менее выровнялась: стали приходить
бюджетные деньги с контрактов, заключенных в течение
года. Особо критичных негативных процессов мы не видим — во всяком случае, пока.
Евгений Степанов, генеральный директор компании «В1 Электроникс»: В свое время нас не устроили итоги 2007 года: рост составил всего лишь 25%, соответствуя средним по рынку показателям. Приняли стратегическое решение — перестроить систему управления продажами, провели серьезную работу, только ее
закончили — разразился кризис. Мы рассчитывали в
2008 году поднять продажи на 60%, а фактически получили лишь 40%. Абсолютного падения продаж не наблюдается — скажем, в декабре 2008-го продали больше,
чем в декабре 2007-го, ситуация повторилась и в январе. Судя по всему, рынок сжимается. А то, что наш уровень продаж не падает, говорит о перераспределении
предпочтений клиентов в нашу пользу.
Вообще, в кризисе есть и определенные плюсы —
для тех, кто подходит к деловым вопросам осмысленно,
данная ситуация становится чем-то вроде аудиторской
проверки. Отчётливо проявляются сильные стороны
компании и то, над чем нужно работать. И мы основательно задумались над более эффективным использованием ресурсов, разработали и приняли ряд мер, чтобы повысить устойчивость бизнеса.
Дмитрий Залогин, руководитель отдела продаж
компании «БИК-Информ»: Глобальных проявлений
кризиса в нашей компании не наблюдается. Есть некоторый дискомфорт в работе, связанный с общей нервозностью клиентов. Есть и неудобства в работе, вызванные повышением курса доллара — это сказалось на
ценах на импортные товары. Однако резкого падения
продаж и свертывания проектов однозначно нет.
Денис Ильин, президент компании Acumen: У нас
явных проявлений кризиса нет. Мы увеличиваем численность сотрудников и интенсивность рекламных мероприятий. Даже здесь, на выставочном стенде, кризис
едва угадывается — и то лишь с количественной точки
зрения: стало чуть меньше участников. Качественно же
все по-прежнему: к нам обращаются серьезные люди и
задают серьезные вопросы.

Аркадий Капланович, коммерческий директор
компании «Сатро-Паладин»: Мы не без оснований
считаем свою компанию сильной — и потому видим в
кризисе толчок к открытию новых возможностей. Мы
ставим новые цели, нацеливаемся на новые рынки, усиливаем конкурентный натиск и потому в этом году рассчитываем на еще более интересные результаты деловой активности. Да, кому-то придется уходить с рынка
— но у нас достаточно сил, чтобы занять освободившееся место. Трудно назвать эту тенденцию позитивной, но, наверное, в каких-то ситуациях это сможет сыграть нам на руку. Да, кризис отчасти затронул и нас —
через дополнительные проблемы, связанные с постоянными изменениями курсов валют, нестабильностью банковской системы и определенными затруднениями у ряда наших клиентов. Но в общем и целом потенциал компании сохранен, и мы надеемся, что и в
дальнейшем сможем эффективно решать все проблемы, вызванные кризисом.

2. Изменилась ли структура продаж,
когда валюты «заплясали»? В каких
группах товаров наблюдаются
максимальные изменения?
Мария Сатуновская: Осенью рост продаж прекратился, по отдельным позициям были и падения, но не
более 10-15% относительно аналогичных периодов прошлого года. Не замедлили сказаться скачки курсов валют: с поставщиками импортной продукции мы расплачиваемся в долларах или евро. Поэтому мы вынуждены
на ежедневной основе менять всю сводку рублевых цен
в соответствии с курсом ЦБ.
Евгений Степанов: Все наши поставщики находятся в долларовой зоне (Юго-Восточная Азия). Курсы валют мы пересматриваем каждые две недели — в течение
этих периодов они остаются на фиксированном уровне.
Это сделано, чтобы не вызывать у клиентов дополнительные сложности: запрашивается цена, монтажная
организация включает ее в смету, и когда дело доходит
до выставления счета, желательно, чтобы цена за это
время не изменилась.
Что же касается структуры продаж, то она осталась
прежней. Наша компания занимается оборудованием
средней ценовой категории, мы никогда не продвигали
и не продвигаем «элитные» марки. Я считаю, что рынок
сейчас повернется в сторону продуктов среднего ценового диапазона с оптимальным соотношением
цена/качество — и здесь оценивать будет уже клиент.
По моим прогнозам, будет наблюдаться отток клиентов с элитных марок: кризис их отучит переплачивать за
бренд. За имидж, за престиж, за собственную уверенность в качестве оборудования могут платить и сегодня
— но доля таких клиентов будет падать. И в ход пойдут
бюджетные варианты.
Одним из традиционно сильных направлений нашей
деятельности является оборудование передачи сигналов для систем безопасности и коммуникационное оборудование (оптоволокно, коаксиал, «витая пара») — и
здесь у нас наблюдаются максимальные изменения. Но
с кризисом они не связаны никак: в течение последних
трех лет ежегодный рост продаж по этому направлению
составляет 120...150 % каждый год (последние 3 года), и
темпы эти мы рассчитываем сохранить.
Дмитрий Залогин: Наша фирма имеет собственное
производство, но поставляет и импортное оборудование, которое мы, в свою очередь, закупаем за доллары.
Естественно, цены «заплясали» именно по импортной
группе товаров, а на то, что изготавливает компания
БИК-Информ, глобального пересмотра цен не произошло. В связи с этим мы ожидаем определенный рост
объемов продаж — за счет того, что цены на конкурирующие товары «ускакали» далеко вперед. А мы, отечественные производители, остались в рублевой нише.

Да, будет и плановое повышение цен — но это всего
лишь поправка на инфляцию, вносимая ежегодно.
Денис Ильин: В наших расчетах мы решили перейти
на новую виртуальную валютную единицу — «аэро», рублевый эквивалент ее составляет 33 рубля. В январе
2009-го года по сравнению с январем 2008-го наши продажи по России выросли в 3 раза. Мы отметили рост
продаж IP-камер, сетевых решений, а также новых видеорегистраторов, встроенных в сенсорные мониторы.
Растет интерес и к скоростным камерам, оснащенным
функцией автоматического слежения за выбранным
объектом. Растут продажи 16-канальных карт видеозахвата. Мы много вкладываемся в новейшие технологии и
наращиваем характеристики изделий — а ценовая политика остается прежней.
Аркадий Капланович: В прошлом году нами ставилась задача все цены перевести в рубли и выровнять
их на конкурентоспособном уровне. Задача была
успешно выполнена. Однако девальвация рубля с июля
прошлого года составляет уже свыше 45% — и потому
цены уже не могут оставаться прежними. С нового года
мы вынужденно перевели цены всех импортных товаров обратно в «у.е.» — они ежедневно пересчитываются по курсу ЦБ. Товары российских поставщиков, не
привязанные к курсам валют, мы по-прежнему представляем в рублях.
Изменения структуры продаж пока оценивать не берусь, поскольку начало года не проявило себя достаточно показательным.

3. Ряд компаний отмечает в последние
месяцы заметный рост розничных
продаж конечным пользователям. Как
обстоят дела с розницей у Вас? Какого
рода товары лучше всего продаются?
Мария Сатуновская: Розницей мы практически не
занимаемся. По моему мнению, розница — это в первую
очередь «бытовая техника». Домофоны, вызывные панели, звонки на калитки и т.д. Наш же адресат — профессиональный потребитель. Любой продукт марки Everfocus, безусловно, доходит до конечного потребителя в
составе определенного комплекта оборудования, призванного решить какую-то конкретную задачу. Но мы с
конечным потребителем не работаем.
По моим прогнозам, в ходе развития кризиса мы скорее всего потеряем клиентов среднего масштаба. Останутся крупные заказы и мелкие решения. А вот монтажных компаний, которые обращаются по 20 раз в месяц с
заказами стоимостью $1000....$2000, станет существенно меньше. Крупные заказы — для масштабных
проектов, чаще всего новостроя — «вынашиваются»
очень долго, в среднем около года. Если в России совсем уж плохо не станет, то эти крупные заказы никуда
не исчезнут. Это же очень трудоемкий процесс. При
проектировании видеонаблюдение закладывается в
проект на ранней стадии. Даже если сейчас и замораживаются какие-то объекты, крупные торговые продуктовые комплексы будут неизбежно достроены. Более того
— у нас есть несколько примеров проектов, по которым
планировалась закупка оборудования к лету. Но клиенты
по ним... уже перевели деньги! Очевидно, чтобы избежать избыточных потерь на курсах валют.
Евгений Степанов: Мы с конечными клиентами работаем лишь по мере их обращения к нам. Поскольку целенаправленная работа не ведется, статистика отсутствует. Дело в том, что «конечники» чаще всего покупают
дешевое оборудование. А у нас оборудования нижнего
ценового диапазона просто нет в наличии: мы работаем
с профессиональными монтажными организациями, которые, как правило, избегают применения в своих
проектах откровенно дешевого оборудования.
Дмитрий Залогин: У нас есть магазин розничных
продаж в Санкт-Петербурге, с соответствующим ассортиментом. И там отмечен существенный рост продаж.
Лучше всего продаются бюджетные, недорогие решения по домашнему видеонаблюдению (профиль компании — средства видеонаблюдения).
Как только появляется и начинает рекламироваться
нечто новое, всегда находится круг потребителей, желающих приобрести предлагаемое. Совсем как это
происходит и в сфере бытовой техники. Здесь многое
определяется доступностью товара.
Денис Ильин: Напрямую «конечникам» мы продаем
немного — для этого есть дилерская сеть. Но тенденция
к росту продаж конечным пользователям налицо, об
этом говорят все. Однозначно квалифицировать, что за
этим стоит, не берусь. Вполне возможно, это напрямую
не связано с кризисом, а идет обычная дифференциация рынка — растут новые компании, открываются новые прибыльные направления.
Аркадий Капланович: Мы работаем с крупными
торговыми домами и стараемся избегать продаж даже
мелким оптом, потому с конечными пользователями
практически не контактируем.

4. Укрепили ли Вы офис компании,
склад и/или собственное жилище в
связи с предполагаемым ростом
имущественных угроз?
Мария Сатуновская: У нас имеются системы безопасности, и они справляются со своими задачами. Есть
некоторые опасения, что к весенне-летнему сезону поводов для беспокойства может прибавиться, но пока никаких новых действий в этом направлении не предпринимали.
Евгений Степанов: Офис уже в достаточной степени защищен. А вот собственную квартиру я все-таки
оборудовал системой видеонаблюдения — просто пото-

му что люблю это дело. Решил немного поэкспериментировать, встать на место конечного пользователя. Поставил себе IP-сервер нашего производства и IP-камеру. Чтобы иметь возможность, например, находясь в отпуске, увидеть ребенка, пообщаться с супругой по двустороннему аудиоканалу... В принципе, была такая
мысль — давать нашим сотрудникам попользоваться видеорегистраторами новой линейки. Чтобы они смогли
посмотреть на технику глазами клиента.
Дмитрий Залогин: У нас в этом плане был решен
вопрос. Обеспечение безопасности — плановая процедура, на которую, по моему мнению, никак не влияет
предполагаемый рост имущественных угроз. Мы ничего
специально в связи с кризисом не укрепляли, траншей
не рыли, окопов не копали.
Денис Ильин: В 2008-м открылся наш новый офис в
Санкт-Петербурге — на окнах первого этажа были установлены решетки, и это с кризисом никак не связано. А
вот решение установить в этом же офисе IP-камеры нашего же производства, — скорее реакция на информацию об ухудшении криминальной обстановки. Конечно,
негативных разговоров в последнее время намного
больше, чем собственно действий — однако неприятно,
когда люди начинают в открытую угрожать, например,
блокадой Москвы, демонстрациями и т.п.
Аркадий Капланович: Офис и склад вполне адекватно защищены, склад через некоторое время будет
расширен. Жилище укреплять не стал.

5. Учитываете ли Вы изменение
структуры продаж и кризисные
настроения среди потребителей в своей
рекламной политике? Если можно,
приведите, пожалуйста, примеры.
Мария Сатуновская: Первое, что следует сделать в
кризис — минимизировать издержки. Мы, например,
вдвое сократили офисные площади: лучше уж сидеть в
тесноте, чем оказаться на улице. Сокращаем и рекламный бюджет. Перестали публиковать рекламу на 4-й
странице обложки журнала ProCCTV. Урезали бюджет в
изданиях ИД «Гротек», немного сократили и объемы рекламы в Security News.
Вот думаю, как быть с выставкой «Форум ТБ» в будущем году: обычно места бронировались уже за год, к
концу февраля подписывался договор и производилась
предоплата. Думаю, в этом году торопиться так уже не
будем, подождем до осени.
Евгений Степанов: В рядах наших клиентов наблюдается небольшая растерянность: поредел поток обращений у некоторых инсталляторов, кое-кто существенно
урезал бюджеты. Мы, со своей стороны, предлагаем им
определенную модель поведения, правила, по которым
должны формулироваться коммерческие предложения
для конечных пользователей. У нас торговая компания, и
основные наши клиенты — именно инсталляторы. В новой модели предложение собственно систем безопасности уступает место предложению систем, повышающих эффективность бизнеса — комплексов, включающих видеонаблюдение, СКД, POS и пр. С точки зрения
курса на сокращение расходов это правильно: уже многие компании используют системы видеонаблюдения
для управления проектами, анализа торговых процессов
в магазинах или контроля операций на строительных
площадках.
Рекламный бюджет мы не урезали, но в определенной степени перераспределили. Больший акцент будет
сделан на Интернет — а присутствие на выставках и в
оффлайновых СМИ будет оставлено на прежнем уровне.
В настоящий момент увеличиваем расходы на активные
продажи. Более плотно будем работать с регионами.
Принцип нашей рекламной политики — интенсификация, то есть многократное увеличение количества контактов и общей посещаемости наших ресурсов целевой
аудиторией.
Дмитрий Залогин: В своей рекламной политике мы
оперируем в основном продвижением конкретных продуктов. Если это рекламный модуль в журнале — то он
посвящен какому-то продукту. Не привязываясь к тому,
для кого он предназначен. Просто показываем, что такой продукт есть, а потребитель уже сам принимает решение о покупке. В такой схеме нет места учету настроений: если адресовать предложение кому-то более точно, то для этого проще воспользоваться телефоном, чем
журналом. Вообще, с оценкой эффективности рекламы
ситуация по-прежнему трудная. Как и на какой стадии
можно просчитать, имеет ли смысл вкладывать средства
— просчитать крайне сложно. Как, впрочем, и с выставками. Потому выделяем бюджеты, не нацеливая мероприятия на кого-то конкретного.
Денис Ильин: Сами видите — никакой «поправки на
панику» не делаем. По моему 15-летнему опыту в этом
бизнесе, видеонаблюдение в кризисные периоды востребовано даже в большей степени. Мы не меняем рекламную стратегию, а действия на этом фронте, наоборот, интенсифицируем. Кризис ударит прежде всего по
дешевому сегменту видеонаблюдения — поскольку
сложно быть самым дешевым, ведь кто-то постоянно
стремится стать еще дешевле. А наше оборудование по
функциональному набору и цене — средне-высокое.
Аркадий Капланович: Да, настроения в клиентской
среде меняются. Ни для кого не секрет, что некоторые
компании на нашем рынке уже почувствовали себя неустойчиво, а кое-кто и вовсе близок к банкротству. И потому мы постоянно доводим до сведения своих клиентов,
что наша компания была и остается в лидерах рынка, а
кризис никак не повлияет на наши с ними взаимоотношения. Даже в самый сложный момент они могут рассчитывать на всестороннюю поддержку компании. 
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Нажми на кнопку...
В

Что мы видим на экране при попытке воспроизвести записи CCTV?

идеонаблюдение находится на переднем крае
донельзя обострившейся
в последние годы технологической
конкуренции. Однако, по разумению заместителя главного констебля Грэма Джерарда, привлекаемого в качестве консультанта по
вопросам разработки национальной стратегии Великобритании в
области CCTV, отсутствие скоординированного подхода к развитию
сетей охранного телевидения приводит к «существенным рискам,
возникающим вследствие несовместимости систем между собой,
высоким затратам на осуществление доступа к изображениям и потенциальной утрате оперативности» (цит. по британскому изданию
«CCTV Image», 2007, стр.8). С точки
зрения каждой системы видеонаблюдения в отдельности, это означает уникальность применяемого
аппаратного и программного обеспечения, которая позволяет осуществить доступ к изображениям и их
просмотр только лишь на оборудовании данной системы. Это также
означает то, что для вывода изображений с такой системы с целью
показа их где-либо в другом месте
(например, в суде) требуется принимать ряд специальных мер.
Представим себе, что возникла
необходимость пристально изучить
видеоматериалы
масштабного
публичного события — на долю полиции в этом случае выпадает
«счастье» анализа изображений с
тысяч камер, выражаемое в десят-

ках тысяч человеко-часов просмотра на целом наборе несовместимых друг с другом систем. Одним
из примеров такого рода стал инцидент со взрывами в лондонском
метро — в ходе расследования ряд
систем пришлось демонтировать и
передислоцировать в места расположения полицейских подразделений: в тот момент иным путем экспортировать изображения для передачи полиции оказалось просто
невозможно.
В погоне за тем, что, по их мнению, является максимально эффективным с точки зрения затрат
решением, коммерческие компании чаще всего уделяют повышенное внимание процессам сбора информации с помощью камер и созданию соответствующей рабочей
среды. Во множестве случаев они
не заботятся о том, каким образом
будет осуществляться доступ к записанным изображениям — а существующие ограничения и недоработки всплывают лишь в ходе
эксплуатации систем. То есть в
реальных (зачастую экстренных)
ситуациях, когда позарез необходимо получить видеозапись какого-то конкретного события. Типичный набор технических проблем,
«всплывающих» в подобных случаях, имеет отношение к хранению
информации в цифровых архивах
— а наиболее существенно влияют
на качество изображений, которые
предстоит оперативно просмотреть и оценить, разрешение и искажения, вызванные компрессией
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дадут нам денег, и мы выйдем из кризиса. А самостоятельно выпутаться — это как раз уже фантастика.
Т: Да кризис-то заканчивается: нефть вроде как уже
поперла вверх.
СС: Кушать будем три раза в день.
А: Придут ребята из Газпрома и объявят, что весь бюджет развития на 10 лет вперед будет израсходован на покупку нашего оборудования. Основания для такого прогноза могут появиться в любой момент — такое уж там руководство рулит.

Реальный (наиболее вероятный)
сценарий, на который Вы
рассчитываете.
ЮМ: Полтора года уникального сочетания стагнации
экономики с инфляцией.
АС: Нестабильность рубля до конца текущего года —
потом доллар и евро упадут.
ВП: Три года трудностей — более серьезных, чем в настоящий момент.
В: Возврат к показателям 2008-го. Года через два-три.
А: Лет на десять жопа — после чего сегодняшнее состояние дел покажется просто конфеткой.
О: Страна в коллапс не впадет. Сохранятся основные
сектора промышленности, а также сфера потребления и
обслуживания населения. В этих условиях специалисты
будут востребованы, а грамотные и способные — даже с
выгодой.
СС: Кушать будем два раза в день.
К: Будь что будет — наш человек нигде и никогда
не пропадет.
ФД: Очень надеюсь, что у людей вправятся мозги. Они
должны понять, наконец, простую вещь — недопустимо
приобретать товары и услуги с тройной наценкой!!!

Кого, по Вашему мнению, объявят
виновным в создании кризисной
ситуации?
Общее мнение: Правительство. Какой страны? Вот
тут мнения уже разделились...
Частные мнения и замечания:
О: Заграницу!!!
ФД: Террористов. Скажут, что это новый вид терроризма — финансовый.
А: Путина.
АС: Скажут так: «Виновных нет, это все обстоятельства».
ЮМ: Да уже объявили виновников. Они за океаном. У
нас тоже, конечно же, найдут — когда все утрясется, и наступит время делать выводы и что-то менять.
К: Поиск виновных — это бесполезное занятие, пустая
трата времени. Нужно заниматься решением текущих задач в первую очередь. А придет время — скажем, что виновата Америка.

Есть ли смысл приступить к изучению
китайского языка? Умеете ли Вы
пользоваться палочками для еды?
Общее мнение: несмотря на ернический тон вопроса, многие восприняли его серьезно и благожелательно.

видеосигнала.
Проведенное в 2005 году в Голландии исследование, к примеру,
показало, что чрезмерное сжатие
видеопотока может привести к
тому, что операторы попросту не
заметят инцидент либо важные детали происходящего. Однако существует несколько моментов, о которых необходимо позаботиться,
если вы планируете обзавестись
системой, где заведомо потребуется детальный просмотр записанной видеоинформации и передача ее за пределы системы. Эти
моменты могут быть обеспечены
определенным сочетанием возможностей аппаратного и программного обеспечения.
Высокое качество передаваемых и воспроизводимых видеоданных особенно важно для проведения аудита, разного рода расследований, передачи и анализа свидетельских показаний, а также для мониторинга в общем смысле этого
слова. Вот примерный набор требований к функциям видеосистемы,
имеющим отношение к качеству
воспроизводимых изображений:
1. Простота извлечения необходимых данных из системы —
т.е. насколько легко получать
доступ к изображениям, осуществлять поиск и выбирать набор видеофрагментов, просмотр которых вам необходим.
2. Размеры видеоизображения
— в некоторых системах производитель жертвует разрешением во имя увеличения объема

Палочки для большинства — не вопрос. Видимо, китайская еда по нраву не только сотрудникам редакции Security News.
Частные мнения и замечания:
Г: Да, смысл есть. Пока русские фирмы «валятся», китайские корпорации приходят на наш рынок и открывают рабочие места для россиян. Как минимум, хорошо иметь среди
знакомых переводчика. А вот палочками есть — не умею.
РС: Есть смысл оттачивать мастерство общения на
родном русском языке. До сих пор многие не овладели
данным инструментом в полную силу.
ЮМ: Китайский? Предпочитаю изучать английский,
M16 и АК последних модификаций. Палочки? Умею пользоваться штык-ножом.
Т: Смысл изучать иностранные языки есть всегда. Но
лично мне ложкой — удобнее.
СВ: Не дождутся…
К: А я учу японский. Поскольку работаю в японской
компании. Соответственно, и палочками есть научен.
ФД: Большинство китайцев уже говорят на английском или на русском.
ВП: Если возникнет необходимость выучить китайский — учтите: при личном общении с носителем язык
учится намного быстрее. И навыки вырабатываются более устойчивые.
О: Палочками не пользуюсь, но если будет что кушать,
то могу и руками!

А может, все бросить к чертовой матери
и уехать? Где вообще можно было бы
отсидеться? И чем для этого запастись,
кроме денег?
Общее мнение: Удирать от проблем общественность
сочла постыдным. Однако если уж придется — то в деревню или вообще в тайгу.
Частные мнения и замечания:
ЮМ: Некуда уехать. Нет такого места. Даже в Беловежской Пуще достанут.
РС: Посмотрите рейтинги Форбс — как падают признанные лидеры. Отсидеться будет негде и не на что.
Е: В декрет уйти, как вариант. (Очень хороший вариант, просто супер! Но... не всем подойдет — Прим. Ред.)
В: Могу бросить — но не хочу. Верю, что победим. Домик в деревне, оружие, патроны, соль, спички, инструменты. Веревка и мыло — повеситься, если совсем уж паршиво станет.
О: В деревню, но не в Центральную полосу… там и без
нас не сладко!
К: Уезжать надо из мегаполисов. Построить коттедж с
подземным бункером. Деньги не понадобятся — только
продукты, лекарства, предметы первой необходимости и
оружие.
ФД: Можно уехать в деревни, которые находятся в
промысловых регионах — например, в Сибири. Запастись
только надо будет оружием и боеприпасами.
А: Отсиживаться надо в Сибири — подальше от технологий, поближе к земле, она прокормит. Алтайский край,
например — солнце, леса, поля, горы. Китай, опять же, недалеко.
Г: В тайгу. Жить натуральным хозяйством. 

хранимых видеоданных; однако
при воспроизведении видео
размер кадра оказывается
слишком малым, чтобы разобрать какие-либо детали. Преимуществом системы является
возможность изменять размеры изображения при воспроизведении.
3. Удобство управления воспроизведением — наличие органов управления, предусматривающих возможность временно
или полностью остановить воспроизведение, возобновить его
с заданного места, перейти к
просмотру желаемых порций видеофрагмента с помощью позиционирующих элементов типа
движок либо диалоговое окно
установки времени.
4. Переменная скорость просмотра — возможность медленного либо сверхмедленного,
а также покадрового воспроизведения. В ряде случаев исключительно полезной может оказаться и функция ускоренного
воспроизведения.
5. В поиске деталей инцидента неоценимую помощь может оказать и функция изменения направления воспроизведения
— возможность воспроизведения видеокадров в обратной
последовательности.
6. Возможность захвата и экспорта отдельных кадров.
7. Установка закладок либо меток, позволяющих быстро локализовать ранее помеченную
оператором порцию видеофрагмента.
8. Возможность экспорта видеоизображения в стандартный видеофайл с расшире-

нием .avi, который может быть
воспроизведен на любом компьютере, работающем под
управлением ОС Windows, —
это позволит осуществлять
просмотр видео, экспортированного из системы, всем заинтересованным организациям.
9. Легкость осуществления архивирования
видеофрагментов, содержащих записи инцидентов и иную
важную информацию, — чтобы
гарантировать невозможность
их автоматического либо непреднамеренного удаления.
10. Парольная защита операций
доступа, извлечения и перенесения данных на оптические носители позволит вам обеспечить безопасность видеоинформации.
11. Включение в процесс воспроизведения данных разного
рода видеоаналитических
процедур позволит вам более
эффективно и быстро производить поиск необходимой информации, исключив потребность в сквозном просмотре
всего записанного материала.
В число таких процедур могут
входить автоматизированное
обнаружение изменений в кадре (например, выделив участок изображения, охватывающий предмет интереса, можно
автоматически обнаружить момент, в который предмет пропал
из кадра), а также разного рода
детекторы движения.
12. Легкость подключения системы к базам данных искусственного интеллекта и работы
под управлением аналитических программных приложений.

Отсутствие одной либо нескольких позиций вышеприведенного списка в вашей системе может сделать ее работу неэффективной в части извлечения и анализа записанных изображений.
Литература:
 «Все зависит от планирования».
CCTV Image, ноябрь 2007 г.
 Национальная стратегия Великобритании в области видеонаблюдения — дополнения.
CCTV Image, 2008.
 Cunningham, I. Национальная
стратегия Великобритании в
области видеонаблюдения —
дополнения. Материалы осенней конференции организацийпользователей CCTV 2008 г.
 van Voorthuijsen, G., van Hoof, H.,
Roubik, K., Klima, M. & Bernas, M.
Исследование эффективности
систем CCTV. Гаага, 2005 (неопубликованный отчет).
Д-р Крейг Дональд. Источник:
Hi-Tech Security Solutions
Об авторе: Доктор Крэйг Дональд занимается исследованиями
человеческого фактора в области
безопасности и охранном видеонаблюдении. Он возглавляет компанию Leaderware, разрабатывающую критерии отбора операторов
систем видеомониторинга, персонала рентгеновских досмотровых
установок и других сотрудников
служб безопасности для компаний
всего мира. Доктор Дональд лично
проводит курсы обучения операторов, супервайзеров и администраторов систем видеонаблюдения, а
также дает консультации по управлению системами охранного мониторинга. 

ОКОНЧАНИЕ СО С.6

Чтобы способствовать поддержке компаний, занимающихся
инсталляцией систем видеонаблюдения, финансовые возможности которых с приходом кризиса
могут оказаться в определенной
степени ограниченными, компания
ScanSource также практикует ряд
продвинутых схем финансирования. «У нас имеется полный набор
услуг финансовой поддержки реселлеров, осуществляемых специальным подразделением — и
это позволяет нам в опережающем
режиме укладываться в схемы кредитования, — отмечает Тони Соррентино, вице-президент компании ScanSource по продажам. —
Мы разработали несколько вариантов специальной трехмесячной программы для дилеров, не
взимая с них в течение этого срока
никаких платежей — это дает им
возможность наладить стабильный
процесс получения прибыли.»
Соррентино, как и другие его
коллеги, также указывает на расширение сферы применения видеонаблюдения, которое способно повысить привлекательность этого
вида инвестиций для потенциальных заказчиков. Производственные
компании могут использовать камеры для обеспечения соблюдения
стандартов качества продукции, а
ритейлеры, к примеру, для того,
чтобы убедиться, что на всех торговых точках товары выложены правильно.
Дальнейший рост привлекательности инвестиций в системы видеонаблюдения происходит при внедрении видеоаналитики, — это отмечает Харкинс. В сфере розничной
торговли, например, автоматизированный анализ видеоизображений
может помочь определить траектории перемещения покупателей по
пространству торговой точки либо
среднее время нахождения покупателя перед каждым конкретным
прилавком.
В конце концов, даже само кризисное «поветрие» способно открыть новые возможности продаж
систем видеонаблюдения. «Когда
вы рассматриваете затраты на
приобретение камеры, подумайте о
том, что это — реальная замена жи-

Скотт Хокинс, компания Honeywell Systems Group: «В его руках —
860-миллионный антикризисный пакет; если этим средствам суждено
быть вложенными, то запустятся программы, для осуществления которых они выделены. Учитывая то, что по этим программам будут строиться масса объектов — от автострад до атомных электростанций — потребность в техсредствах охраны существенно вырастет.»
Гэри Перлин, компания Speco Technologies: «Я вижу в смене администрации лишь позитив. В декабре мне казалось, что бизнес может рухнуть, однако Обама «позаботился о тылах» и собирается несколько ослабить налоговое бремя. На обеспечение безопасности будут выделяться
средства, но за время президентства Обамы мы еще столкнемся с новыми вызовами.»
Уэйн Херд, компания Digimerge Technologies: «Негативного эффекта
уж точно не будет. Обама столь же серьезно относится к национальной
безопасности, как и Буш, потому ею заниматься не перестанут.»
Эдриен Парвулеску, компания JVC Professional: «Это зависит от того,
как сложится международная обстановка. Мы можем стать свидетелями
того, как нечто повлияет на процессы обеспечения национальной безопасности, администрация вмешается и обеспечит финансирование.»
Фредерик Нильссен, компания Axis: «Он собирается увеличить бюджетные вливания в инфраструктуру — и потому непременно будут приняты меры по обеспечению безопасности вновь возводимых объектов.»
вому охраннику, — говорит Риотто.
— Сегодня все больше клиентов
рассматривают этот вид затрат
именно так. Это единовременное
вложение средств, а не ежемесячные выплаты зарплат и пособий. И
мы наблюдаем, как все большее количество компаний-клиентов доверяют технике охранные задачи, существенно экономя при этом на текущих расходах.»
Несмотря на то, что рост продаж систем видеонаблюдения в
2009-м, скорее всего, не достигнет таких показателей, как в предыдущие годы, год может оказаться вполне удачным для тех
дилеров и интеграторов, кто
предпринял обдуманные шаги по
укреплению собственных экономических позиций. Обязательно
поделитесь историями успеха
ваших проектов как со своими
работниками, так и с потенциальными клиентами. Сосредоточьте ваши усилия на специфических секторах рынка — здравоохранении, госзаказе, образовании, исправительных учреждениях и электроэнергетике, на
малом и среднем бизнесе, озабоченном необходимостью предотвращения потерь, обеспече-

ния безопасности работников и
посетителей. Включите в свои
клиентские предложения технологические решения, позволяющие справиться с конкретными
проблемами — например, системы видеонаблюдения с датчиками движения для охраны периметра, мегапиксельные камеры
для максимальной детализации
изображения, видеоаналитику
для эффективного управления
производством и охраной объектов. Предлагайте услуги, разгружающие время и бюджеты
клиентов — удаленный мониторинг, прокат оборудования. Убедитесь, что в ходе презентации
ваших продуктов и услуг ваши
торговые представители умело
демонстрируют клиентам высокие показатели окупаемости
предлагаемых решений; это
дает клиентам возможность
адекватно оценить предполагаемые затраты. И, наконец, создайте вашим клиентам удобные
для них схемы оплаты — чтобы
им было легче ответить на ваше
предложение кратким и однозначным «да».
По материалам журнала Security
Distribution and Marketing (США) 
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Знакомьтесь: Security Focus

поток, исходящий от газеты Security
News, не собирается иссякать. Даже
наоборот: в настоящее время издательство Media Focus приступает к
распространению электронной версии нового отраслевого журнала Security Focus. Находясь в данный момент в режиме пилотного проекта, Security Focus будет выходить на компакт-дисках строго ограниченным тиражом. При этом подписчики могут
рассчитывать на получение трех выпусков журнала в течение подписного
года. Первый из дисков уже готов к
рассылке — надеемся, что содержание его вас заинтересует.
Не будем заранее раскрывать все
карты. Security News рассчитывает на

Будущий журнал выходит в свет — пока в электронном виде
е секрет, что далеко не все
материалы, поступающие
в редакцию и создаваемые ее работниками, мы имеем возможность публиковать. По самым разным причинам приходится «уводить»
некоторые документы, свидетельства
и обзоры от слишком широкой циркуляции в отраслевой среде. Более того
— у нас давно уже имеются принципиальные договоренности с целым
рядом интересных авторов, готовых
публиковаться лишь на условиях за-

Н

крытой подписки. Это связано с тем,
что многие из специалистов, в особенности технических, связаны контрактными условиями, ограничивающими их присутствие в СМИ. Переводные материалы по зарубежному
законодательству, наоборот, могут
публиковаться без ограничений, однако для существенной доли наших
читателей они могут представлять
лишь ознакомительный интерес. Раздувать же объемы печатных выпусков
не позволяет, с одной стороны, редак-

ционная политика, нацеленная на динамичную и интересную подачу информации, а с другой — существенно
подорожавшие процессы печатания и
рассылки тиражей. Мы уже навряд ли
рискнем выпускать среди года толстенные выпуски по 32 страницы: если
вы заметили, даже нашим постоянным обитателям — «газете в газете»
«ISS NEWS» в этом номере расходы на
выход в свет оказались не по силам.
Рады сообщить нашим постоянным читателям, что информационный

В дисковой редакции пилотного выпуска журнала Security
Focus вы, среди всего прочего, найдете:
 Рекомендации подразделения научных разработок МВД Великобритании «Как правильно хранить, воспроизводить и стирать видеоизображения, содержащие свидетельские показания». Это
довольно объемный документ, в котором систематизирован подход к
определению основных свойств систем видеонаблюдения. С нашей
точки зрения наиболее ценной частью этого документа являются
обоснование и методика количественной оценки потребности в
средствах хранения. Вполне вероятно, что через некоторое время до
подобных инструкций «дотянутся» и отечественные силовики: в кризисные времена аргументированные расчеты, позволяющие обосновать затраты, становятся как никогда востребованы. В документе
весьма подробно рассмотрена и другая проблема, которая практически не поднималась в отечественной отраслевой прессе — миграция архивов по мере смены поколений носителей, применяемых для
записи видеоизображений.
 Материалы тестирования оборудования в редакционной лаборатории в мультимедиа-формате. Это позволяет включить в публикацию не только изображения, но и аудиовизуальные материалы.
При этом мы гарантируем отсутствие каких-либо купюр и умолчаний
— по условиям тестирования, производитель не может вмешиваться
в содержание наших публикаций по результатам испытаний. В этом
выпуске наш специалист по тестированию «разбирает по косточкам»
цифровой 16-канальный сетевой видеорегистратор Acumen AiD163 и профессиональную сетевую камеру для круглосуточного
наблюдения AXIS 221. Кстати, в ходе испытаний камеры мы допустили одну оплошность, которая чуть было не поставила под сомнение репутацию производителя. Однако AXIS оказался на высоте — и
«железо», и сервис технической поддержки...

читателя с интеллектом — и потому
вы наверняка не раз замечали наши
отчаянные попытки сохранить политкорректность в обсуждении многих
«чисто российских» проблем. К сожалению, «резать правду-матку» в ведущей отраслевой газете, имеющей
крупнейший в отрасли подтвержденный тираж, мы считаем губительным
для проекта. Однако до момента,
пока новый журнал Security Focus не
перерастет в «бумажную» фазу — а
такие планы у нашего издательства
имеются — закрытость подписки позволит нам обсуждать весьма тонкие
проблемы, не стесняясь в оценках.
Приглашаем потенциальных авторов
к диалогу: нас интересует реальная
проблематика отрасли, описания
лучших и худших практик, тонкости

общения с разного рода регулирующими инстанциями — при этом призываем воздержаться от рекламы и
продвижения собственных продуктов
и проектов. Журнал в его мультимедийном воплощении будет свободен
от рекламы вообще, и мы не планируем заработать на этом проекте ни
рубля.
И еще одно соображение — напоследок. Пути экономики, выведенной
из равновесия, неисповедимы — народная мудрость призывает не зарекаться от сумы да от тюрьмы. Как бы
ни сложилась дальнейшая судьба газеты — мы всегда сможем «свернуть»
ее в формат Security Focus. Чтобы в
любых условиях продолжать фокусировать внимание на том, что держит
нас вместе. 
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Внимание!!! Мы дорожим каждым клиентом, поэтому обидно, когда Вы не сообщаете свои координаты. При
отсутствии Вашего почтового адреса невозможно доставить издания!!!
Пожалуйста, заполняйте графу «Назначение платежа» в платежном
поручении по следующему образцу:
По сч. №9 от 05.05.2009 за электронный журнал «Security Focus» 2009 год, далее В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ УКАЖИТЕ
ТЕЛЕФОН, затем контактное лицо и обязательно адрес доставки с почтовым индексом, для правильного
оформления бухгалтерских документов — юридический адрес, НДС не облагается.
Плательщик: _________________________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________________________________

СЧЕТ №9 от 05.05.2009
№

Наименование

Кол. экз.

Цена, руб.

Сумма, руб.

1.

Электронный журнал Security Focus (2009 год, 3 CD)

1

600-00

600-00

2.

Почтовая доставка газеты Security News (5 номеров)

0

150-00

0

Итого:

600-00

Итого к оплате: Шестьсот рублей 00 копеек. НДС не облагается

Генеральный директор_____________________________________________________________________ А.Ю. Ермаченко

Подписка на электронный журнал Security Focus
Стоимость годовой подписки на электронный журнал Security
Focus (2009 год, 3 компакт-диска) с учетом почтовой доставки по
России — 600 руб.
В данный момент подписка осуществляется только в расчете на
доставку по территории РФ.
Для оформления подписки необходимо:
1. Частным лицам — оформить платеж через Сбербанк, используя
квитанцию. Все подписчики журнала получат 5 ближайших выпусков газеты Security News. После оплаты отправить копию квитанции в адрес издательства письмом, по факсу (495) 221q0784
или электронной почте sub@secnews.ru, указав свои контакты и
адрес почтовой доставки.
2. Юридическим лицам — оплатить счет, заполнив графу
«Назначение платежа», как указано в счете слева. Вы можете оплатить и почтовую доставку 5 ближайших выпусков газеты Security News, изменив количество соответствующей позиции счета
и сумму всего счета.
Вы также можете самостоятельно изменить количество экземпляров журнала и соответственно сумму при оплате счета. Оригинал
счета (с учетом исправлений) и бухгалтерские документы Вы получите вместе с последним выпуском журнала.
Оперативно счет на журнал (квитанцию для оплаты через Сбербанк) можно получить, прислав нам заявку по факсу или электронной почте.

