Тестовый генератор на
1000 ТВЛ

Секреты скрытого
видеонаблюдения

«Безопасный город»:
правда, итоги и выводы

HD CCTV — контратака аналоговых
Новые аргументы в споре о будущем видеонаблюдения
енты отраслевых новостей принесли известие: без лишнего PR-шума вовсю
строится новая отраслевая ассоциация. Под флагом выдвижения технической и
рыночной альтернативы IP-наступлению. До манифестов и прочих громких заявлений дело пока не дошло — специалисты вовлеченных компаний вовсю работают над
основополагающим стандартом. Наличие в рядах альянса таких известных компаний, как
Pixim и Everfocus — показатель серьезности начинания. Новый стандарт установит требования к совместимости оборудования аналогового CCTV, использующего стремительно
внедряющийся формат HDTV — телевидения высокой четкости. Организатор и главный
идеолог альянса HDcctv Тодд Рокофф создал организацию в мае этого года, а стандарт
совместимости запланирован к выходу уже в сентябре. Вполне возможно, что появление
этого документа повлияет на развитие отрасли видеонаблюдения в целом.
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Информационно-аналитическое издание по техническим средствам охраны и безопасности
Издательство «Медиа Фокус»
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Оптимизация рекламных бюджетов
Откровенный разговор о судьбах отраслевых СМИ на
фоне прогрессирующего снижения объемов рекламы

Спор о том, что ожидает
отрасль в будущем — окончательный переход на IP-видеонаблюдение или достижение
равновесия между аналоговыми и сетевыми системами
— основательно затянулся.
Цифровой блицкриг, как всем
известно, захлебнулся, но
противостояние сохранилось. Аналоговое CCTV в развитых странах успело набрать
громадную пользовательскую базу, постоянно нуждающуюся в технической
поддержке и обновлении
парка оборудования. Исповедуемый конечниками принцип защиты собственных инвестиций не позволяет вендорам в одночасье объявить
все, на что были потрачены
клиентские деньги, «полным
отстоем» и «решениями вчерашнего дня». Поэтому баланс между «аналогом» и
«цифрой» для каждого конкретного производителя —
дело тонкое, интимное. Каждый новый день может принести новые вести с линии
фронта, поэтому окончательные ставки еще впереди.
Идея достаточно проста:
заменить все камеры и DVR,
работающие в стандартном
разрешении, на соответствующие стандарту ТВЧ,
использовав все ту же коаксиальную кабельную обвязку. Да, минусы «коаксиала»
известны, и для передачи
сигнала на расстояния свыше 100 м все еще остается
необходимость в промежуточном усилении. Да, потребуются намного большие

объемы хранения данных. И,
конечно же, главное сомнение — не слишком ли далеко
забрели ведущие производители в чащу мегапиксельного IP-видео, чтобы обратить внимание на аналоговую альтернативу.
Тодд Рокофф считает, что
основные сомнения профессионалов в перспективах IP
опираются даже не столько
на замену кабелей на Cat5,
сколько на то, в основе какого пользовательского интерфейса системы безопасности лежит физический видеорегистратор.
В интервью ресурсу
Info4Security он, в частности,
заявляет: «Интерфейс поль-

зователя — дело тонкое. Рыночные предложения IP-видео, адресатом которых является начальник охранной
службы, с его точки зрения
выглядят так: приходит парень-компьютерщик и заявляет: «Начнем с брандмауэра — сейчас мы его настроим, а заодно и протоколы безопасности; ОК, теперь
остается только вынести на
помойку ваш старый видеорегистратор, и можно вас
поздравить с переходом на
IP!» Охранник в ужасе, словно ему собираются отрубить
руку по локоть: за каким хреном понадобилась вся эта
головная боль?!»
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 4-5 Ü

Настольная книга профессионала
Готовится русское издание суперкниги по видеонаблюдению
дя навстречу потребностям российского рынка безопасности, издательство Media Focus приступает к подготовке
русского издания наиболее подробной и всеобъемлющей
книги по видеонаблюдению из всех
когда-либо
издававшихся
— труда Германа Кругля «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Практика и технологии аналогового
и
цифрового
CCTV» (оригинальное название —
CCTV Surveillance:
Analog and Digital
Video Practices and
Technology, Second
Edition). Авторские
права на книгу уже
приобретены нами через крупнейшее транснациональное издательство Elsevier, опубликовавшее 2-е английское издание книги в
2007 году.
Герман Кругль (Herman Kruegle) — автор
этой энциклопедии — долгое время возглавлял американскую компанию Visual Methods,
Inc., специализировавшуюся на электро-оптических продуктах для охранного видеонаблюдения, досмотровых комплексов и систем
искусственного зрения. Фирму позже поглотила группа компаний ADEMCO, входящая в
концерн Honeywell. В настоящее время Герман Кругль работает экспертом в компании
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ак-то раз в рабочее время Редактору приснился кошмарный сон. Вроде как позвонил Генеральный и объявил
о том, что со следующего номера — уже наполовину готового — газета будет публиковать только проплаченные заказчиками материалы. Ужас. Статья, которую было решено сделать
«гвоздем» номера, не выйдет никогда; погибнут, едва начавшись,
несколько проектов с отраслевыми экспертами, не говоря уже о
лаборатории независимого тестирования, целиком лежащей на
бюджете издательства. Кошмар был прерван реальным звонком:
руководство срочно потребовало предложений по новым рубрикам. Слава богу, обошлось, — подумал Редактор...

К

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от
множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных
амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно
то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы

по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными
в работе с рекламодателями. Отмахиваемся от назойливых китайцев,
бьемся с невразумительными предложениями соотечественников,
втискиваемся в узенькие рамки бюджетов небольших компаний и ожесточенно спорим с «крупняком». СтОит ли продолжать стоять на своем?
Если честно, этот вопрос даже не ставился. Однако обсудить его в кругу коллег хотелось давно.
В Интернет-конференции, материалы которой мы публикуем в сокращенном виде, участвовали: Анатолий Ермаченко, руководитель издательства «Медиа Фокус» («МФ»), Екатерина Гурьянова, директор
компании «Технологии защиты» («ТЗ»), и Андрей Коломыйцев, редактор газеты Security News («SN»). Разговор состоялся весьма жесткий,
однако уже в самом начале было принято решение о некотором смягчении тона публикации. Впрочем, давайте по порядку.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 13-15 Ü

Avida Inc., специализирующейся на видеосистемах быстрого развертывания для охраны
персонала. Имеет 6 патентов, принадлежащих к областям охраны и безопасности, электро-оптики и лазерной техники. Автором опубликована
масса работ, касающихся
применяемой в системах
CCTV оптики, а также технологий скрытого видеонаблюдения, а в составе группы авторов
— и статей, в которых
рассматриваются
комплексные вопросы
защиты
объектов промышленного и
культурного назначения, а
также охраны
грузов в процессе перевозки.
Накопленная автором за
годы практики
база знаний вылилась в первое издание книги CCTV Surveillance: Video Practices and Technology, вышедшее в свет в 1996 году. Однако разразившаяся вскоре «цифровая революция» привела к
тому, что издание, на подготовку которого
ушло несколько лет, было воспринято как морально устаревшее. Прежде всего теми, кто
испытывал эйфорию по поводу открывающихся «безграничных возможностей» сетевого и вообще цифрового видеонаблюдения.
Все, что не «диджитал», в те годы считалось
«отстоем» — начинался новый бум.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 8 Ü
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Новый цифровой видеорегистратор EverFocus
Компания Vidau Systems начала
поставки на российский рынок видеорегистратора производства EverFocus — модели EDR16D1R.
Новый 16-канальный видеорегистратор входит в серию Paragon2.
Это пентаплексное устройство, которое обеспечивает одновременно
просмотр живого видеоизображе-

ния, запись, воспроизведение записи, работу с архивом, мониторинг
и удаленный просмотр видеоизображения. Для записи используются
жесткие диски и DVD-диски.
Имеются также два USB-разъема —
для копирования частей архива и
для подключения мыши.
Запись видеоизображения и передача по сети производится в формате MPEG-4. Это позволяет экономно заполнять видеозаписью рабочее пространство жесткого диска
и эффективно использовать про-

пускную способность сетей.
EDR16D1R выполняет мониторинг с частотой, соответствующей
Real Time, воспроизведение — с частотой 100 кадров/с. При записи частота составляет 100 кадров/с для
разрешения 720x576, 200 кадров/с
для 720x288 и 400 кадров/с для
360x288.

Устройство ведет протокол событий, возможно программирование 16 тревожных входов, а также
четырех тревожных выходов. Имеется 16 видеовходов BNC, один выход BNC и один VGA, а также 16
аудиовходов и один аудиовыход.
Как всегда, EverFocus «держит
марку» в вопросах надежности техники и простоты работы с нею. Вместо традиционного OSD-меню в новом видеорегистраторе используется графический интерфейс. Пользователь управляет устройством

через этот интерфейс с помощью
мыши, «кликая» на соответствующие иконки и индикаторы. Кроме
того, видеорегистратором можно
управлять также с передней панели,
дистанционным пультом или через
клавиатуру EverFocus. Пользователям в нашей стране освоить видеорегистратор поможет меню на русском языке.
Защитить видеорегистратор от
вмешательства посторонних в его
работу можно с помощью многоуровневого пароля. Для защиты от
сбоев питания служит процедура
автоматического восстановления.
Для каждой подключенной к видеорегистратору телекамеры можно настроить интеллектуальный детектор движения. Для программирования детектора движения служит матрица 30х24, налагаемая на
изображение.
Помощь в вопросах приобретения, настройки и сопровождения
нового изделия заказчики найдут в
компании Vidau, которая является
эксклюзивным дистрибьютором
продукции тайваньской компании
EverFocus Electronics Corporation в
России. n

Кризис слабо затронул британский рынок видеонаблюдения
Несмотря на рецессию, объем
британского рынка видеонаблюдения
вырос за прошлый год примерно на
2%. До сих пор его подъем составлял
3-5% ежегодно, так что пока падение
не столь велико.
Такие выводы содержатся в последнем отчете компании Market &
Business Development (MBD) о проведенном ею исследовании рынка видеонаблюдения Великобритании.
Компания специализируется на подобных исследованиях разных сфер
бизнеса. Особую гордость компании
составляет тот факт, что данные отчетов обновляются ежеквартально.

Последний отчет MBD утверждает,
что объем рынка систем видеонаблюдения «как ожидается, упадет» в 2009
году, но только на незначительную величину, а в 2010 году он снова будет
расти — на 2-4% в год вплоть до 2013
года, дальше которого расчеты исследователей не простираются.
Сегментами, развитие которых
будет подталкивать общий рост рынка, станут гибридные системы, мобильное видеонаблюдение и удаленный мониторинг. Свою роль сыграет
и подготовка к Олимпиаде 2012 года
в Лондоне.
Объем рынка видеонаблюдения

Великобритании в 2008 году составил
1175 миллионов фунтов стерлингов —
на 2% больше, чем годом раньше. В
предыдущие три года рынок рос немного быстрее — на 3-5% ежегодно. В
целом за период с 2004 по 2008 год
его рост, выраженный в номинальных
единицах, составил 15%.
«Причиной того, что в последние
годы рост рынка стал более умеренным, явились ухудшение экономической ситуации, более тяжелые условия получения кредитов и замедление
темпов строительства в коммерческом секторе, — поясняется в отчете.
— Все это негативно повлияло на про-

дажи в сфере видеонаблюдения во
втором полугодии».
В период, который охватывает отчет, рост рынка подталкивался переходом от аналогового к цифровому
видеонаблюдению и к сетевым системам. Другие сегменты, которые также
продемонстрировали значительное
приращение, — мобильное видеонаблюдение, автоматическое распознавание номеров и системы c видеоаналитикой. В целом рынку видеонаблюдения помогло повышение объемов
строительства в рассматриваемый
период, особенно в офисном секторе,
здравоохранении и образовании.

Прогнозы на 2009-2013 годы
На текущий год MBD предсказывает рынку видеонаблюдения Великобритании «падение, но незначительное». «Это, главным образом, результат продолжающегося экономического спада и снижения темпов строительства, особенно в коммерческом
секторе», — говорится в отчете.
По прогнозам MBD, уже в 2010
году британский рынок видеонаблюдения вернется к нормальному росту,
и в период до 2013 года ежегодное
увеличение его объема будет, как
ожидается, колебаться в пределах 24%. К 2013 году, согласно предположениям MBD, рынок видеонаблюдения Великобритании достигнет объема 1300 млн фунтов стерлингов в ценах 2008 года, что будет означать общий рост на 11% за этот период.
«Положительное влияние на рынок видеонаблюдения окажет также
рост спроса со стороны общественного сектора в ходе подготовки к
Олимпиаде 2012 года в Лондоне, —
говорится в отчете. — Необходимость более надежного обеспечения
безопасности в общественных местах, вероятно, также подтолкнет
спрос в секторах транспорта и правительственных заказов».
Спрос на цифровые и сетевые системы будет расти, хотя в краткосрочной перспективе их продажи замедлятся из-за рецессии. Рынок гиб-

ридных систем, которые позволяют
пользователям добавлять IP-устройства в существующие аналоговые системы и тем самым получать более
эффективные решения, имеет на
ближайшие пять лет наибольший потенциал для роста.
Следующими по темпам приращения секторами должны стать услуги удаленного мониторинга, мобильное видеонаблюдение, быстроразмещаемые камеры и системы, активируемые по тревоге. Однако острая
ценовая конкуренция и усиленное
проникновение импорта дешевой
продукции, имеющей невысокую себестоимость и адресованной нижнему сегменту рынка, останутся важными атрибутами общего пейзажа рынка видеонаблюдения.

В 2009 году объем инсталляций
уменьшится на 1%
Суммарный объем продаж, относящийся к инсталляциям систем
видеонаблюдения, будет в рассматриваемый период расти — кроме
2009 года, когда он уменьшится на
1% по сравнению с годом прошлым.
В целом этот показатель возрастет
на 8% к 2013 году по сравнению с
2008 годом.
Однако, как предсказывается в
отчете, доля инсталляций во всех
продажах на рынке видеонаблюдения будет немного уменьшаться — с
46% в 2008 году до 45% в 2013 году.
Это изменение отражает возрастающую популярность цифровых и сетевых систем, что ведет к относительному уменьшению себестоимости
инсталляций.

Продажи оборудования
возрастут на 15%
Продажи оборудования для видеонаблюдения тоже упадут в 2009 году на
1%. Затем последует год более высокой рыночной конъюнктуры. Прирост
продаж будет колебаться в пределах
3-5%. К 2013 году они увеличатся на
15% по сравнению с 2008 годом.
«Несмотря на рост объемов про-
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даж, подъем сектора все еще будет
сдерживаться упавшими ценами и
интенсивной конкуренцией», — говорится в отчете.

Важность поддержки
Объем продаж в сфере оказания
услуг по поддержке систем видеонаблюдения будет в рассматриваемый
период пребывать на отметке 19% от
всего объема рынка видеонаблюдения. Их величина в реальном выражении будет увеличиваться каждый
год вплоть до 2013 года, и их суммарный прирост за это время составит
13%.
«Этот прирост окажется столь
умеренным, поскольку он будет тормозиться растущей популярностью
IP-видеонаблюдения, которая требует меньших затрат на поддержку», —
гласит отчет. n

Скрытое видеонаблюдение поможет школьникам
переходить улицу
Лоллипоп — это диск на палочке,
который там, где дети переходят дорогу, держит взрослый. Имеются в
виду английские дети и английский
взрослый. Подняв этот диск вверх, он
останавливает машины. А в них сидят
водители, которым совсем не хочется тормозить, а хочется высунуть голову и хорошенько «обложить» этого
взрослого.
Именно так они нередко и делают. Ежегодно фиксируется порядка 1500 инцидентов, когда водители
ругаются на патрульных у переходов возле школ. Иные просто плюют
на все и едут себе вперед, а это —
прямая угроза жизни детей. За 2008
год наблюдалось 50 случаев проезда на поднятый знак. Для целой
Англии, вроде, немного, но плохо
другое: наказан из этой полусотни
нарушителей был ровно… один. В
остальных случаях не хватило доказательств.
И вот теперь для сбора таковых
начали использовать видеонаблюдение. Постаралась компания
Routesafe, которая вмонтировала
прямо в лоллипоп две скрытые камеры. Когда диск поднят, они смотрят вдоль дороги в разные стороны,
«разглядывая» подъезжающие автомобили. Здесь же закреплен самый настоящий видеорегистратор
— чудо техники под названием
MiniD-100.
Это устройство размером с пачку
сигарет, точнее — 90x45x17 мм. В коробку из-под стандартного видеорегистратора, скажем, можно набить
множество таких штуковин. MiniD100 пишет один канал видеоизображения, а также звук, на SD-карту
объемом 1 Гбайт. Почему камеры
две, а канал один, не разъясняется.
Наверное, запись ведут на выбор с
одной из камер, или, может, на лоллипоп будут потом вешать два видеорегистратора. Намного тяжелее он
от этого не станет.
На частоте 25 кадров/с и с каче-

ством повыше карты хватит на два
часа. Снизив и то, и другое, можно
получить сутки. Можно, наконец, поменять карту на более объемную.
Данные записываются в формате
MPEG-4 с тремя уровнями качества
— 500, 700 и 1200 кбайт/кадр, с разрешением 352x288.
Первая подобная система появилась в прошлом году в городе Кирклис, в графстве Западный Йоркшир.

дение личностей, которые очень раздражаются, если нужно лишний раз
постоять одну-две минуты. Разумеется, большинство водителей относятся к пришкольным переходам
крайне осторожно, а безобразно ведут себя лишь единицы, но опасность
они создают немалую.
«Весьма удивительно, что водители столь нетерпеливы, что проезжают через патруль на школьном
перекрестке. Так они вдобавок еще и
покрывают этот патруль бранью, —
говорит Кароль Дин, отвечающий в
Совете графства Стаффордшир за
безопасность на дорогах. — Поражает и пугает то, что часто патрульному

Город известен тем, что в нем недавно увидел свет мусоровоз, топливом
для которого служит перевозимый
им же мусор. Этой весной системы
видеонаблюдения, встроенные в
лоллипоп, появились также в графстве Стаффордшир.
Лоллипоп приравнивается к
красному свету светофора. Наказание за проезд «на него» — штраф
размером в тысячу фунтов стерлингов и три штрафных очка в права. Собирать эти деньги и вычитать очки
поможет новая система.
Нет сомнения, что патрульные,
которые по всей Англии обеспечивают переход детей через дорогу,
встретят такую техническую новинку
«на ура». Они постоянно испытывают
на себе хамство и вызывающее пове-

офицеру бывает сложно запомнить
те детали происшествия, которые
нужны, чтобы виновный мог быть наказан. Новые устройства будут все
записывать, и нарушителям не
удастся выкрутиться.»
Работать же с новой системой несложно. В лоллипоп встроены сенсоры, которые включают и выключают
систему видеонаблюдения. Когда
лоллипоп опущен вниз, система выключена. Когда он поднят вверх, но
наклонен, — это означает, что водители должны приготовиться к тому,
чтобы остановиться, — система видеонаблюдения включается и начинает запись. А когда лоллипоп поднят
вертикально вверх, автомобили обязаны стоять. На лоллипопе написано:
«СТОП значит СТОП». n
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Четыре взгляда на радиоточку
Смогут ли поставщики охранных услуг воткнуться
в «социальную розетку»?
илфонд доперестроечной постройки еще хранит в себе следы так называемых «радиоточек».
С развитием FM-вещания и падением интереса аудитории к казенным СМИ у кухонных бубнилок
остались разве что пенсионеры — и те лишь в силу привычки. Но, вопреки законам капитализма, вещание по проводам все еще ведется. Трудно понять, за счет чего выживают организации, в чьем ведении находятся сети — однако отметим, что в сфере ГО и ЧС по-прежнему проводное радио фигурирует в качестве чуть ли
не основного средства массового оповещения. Наверняка существуют какие-то цифры, позволяющие произвести количественную оценку фактического наличия и технической исправности розеток и громкоговорителей. К
отрасли безопасности радиоточки навряд ли смогли бы иметь отношение, если бы не одна инициатива по созданию в столице нашей Родины того, что один из наших собеседников назвал «проводным радио v2.0».

Ж

альный», которыми экспоненты щедро облепили будущую радиоточку v2.0, сработала безошибочно — возможно, хайтек в сочетании с отеческой заботой о человеке вполне потянул бы в будущем и на очередной
«нацпроект». И шестеренки госмашины завертелись,
выплюнув в итоге более полутора миллиардов рублей
финансирования из федерального и столичного бюджетов. Вовсю дудя в свистульки public relations, паровоз двинулся в путь.
Интуиция подсказывает, что судьба начинания повторит траектории подавляющего большинства крутых
«заходов» — хайтековских и не только. Сограждане помнят, с какой помпой СМИ расписывали новые «биометрические» паспорта. На поверку выяснилось, что ни оборудования для съема биометрических параметров, ни
организационной процедуры их получения, ни законодательных оснований для того, чтобы забивать в чипы
отпечатки пальцев и рисунок радужки, нет и не было. Поговаривают, что в связи с этим поставщики чипов «отвесили» производителям новых паспортов микросхемы, в
памяти которых с трудом помещаются ФИО и дата рождения в текстовом формате. То есть, если дело вдруг
дойдет до настоящей биометрии, эти новые корочки
придется менять на еще более новые — и снова закладывать под это бюджетное финансирование.
Сама идея «социального минимума» непогрешима.
Все проблемы — в воплощении, которое, судя по бодрому тону провайдерских реляций, вроде как не за горами.
Впрочем, готов в случае благоприятного исхода эксперимента взять свои сомнения обратно.

ВЗГЛЯД ТРЕТИЙ
Непосредственно причастный

ВЗГЛЯД ПЕРВЫЙ
Потенциальный пользователь
На тему «волшебных розеток» нас навел один из сотрудников дружественной организации — приводим с небольшими правками его рассказ. Вполне естественно желание собеседника остаться анонимным: в его квартире,
где «есть что взять», до сих пор нет охранной системы. Собаки, кстати, тоже...
Как-то, грустя над очередным околокосмическим
счетом на оплату коммунальных услуг, обнаружил строчку под названием «радио» ценою в 34 рубля 22 копейки в
месяц. Очень интересно: если не изменяет память, розетка была выдрана из стены еще в прошлом веке — при
производстве «евроремонта» на кухне. Просто за ненадобностью. Поскольку ни громкоговорителя, ни желания
слушать деревянные голоса дикторов в семье давно уже
не было. Поиск в «гугле» вывел на сайт провайдера —
прекрасно, хотя бы телефон для ругани найду...
Оказалось, что в МГРС все «по-взрослому». По умолчанию с каждой московской квартиры взимается, грубо
говоря, по баксу в месяц. Пока плательщики не спохватятся. Заявления граждан об отказе от услуги принимаются только в офисе провайдера, а плата за отключение этого «счастья» составляет целых 60 рублей. Ох, как
это похоже на выкрутасы сотовых компаний, когда те
втюхивают пользователям всякого рода мультимедийные украшения... В общем, пока одни москвичи пребывают в неведении, а другие пытаются вырваться в рабочее время на Сокол (там расположен клиентский офис
провайдера), с многомиллионного населения столицы
исправно капает рублик к рублику, миллиончик к миллиончику. Толково придумано, как говорил бандит Горбатый в любимом советском сериале.
Решил повнимательнее изучить веб-ресурс и практически тут же наткнулся на явно подогреваемую шумиху по поводу некоей «социальной розетки». Вроде бы
там и тревожная кнопка, и массовое оповещение при
ЧС. Внешний вид самой розетки тогда еще, видимо, не
был разработан, и демо-образец выглядел ужасно, однако это скорее придавало проекту определенную достоверность. Призадумался, хочу ли я видеть это чудо у
себя на кухне — и пришла в голову идея: а если по этим
же проводам попробовать подключить ОПС к пультовой
охране? У меня, например, телефон для этих целей непригоден, поскольку к Интернету могу подключаться
только через ADSL-модем, а телефонная пара в квартире только одна. Радиоподключение к пульту в принципе
не устраивает. В силу многих причин, и прежде всего —
сильно задранной цены.
Охрана сегодня уже не прихоть богатых людей, а суровая необходимость. Сотрудница нашей фирмы ужасается: переехала в новую квартиру в новом районе. Старушек в округе нет, потому консъержей в принципе не
найти. А молодежь за 5 тысяч рублей в месяц работать
не станет. В результате только лишь за последний месяц
в их доме «подняли» две квартиры. Власти внятного ре-

шения не предложили: за казенный счет положен или
дневной консьерж, или видеокамера в подъезде. Толку
от этих камер и сторожей «с девяти до пяти», сами понимаете, никакого. Пока жильцы спорят о том, как бы подешевле решить проблему, самое логичное — это подключиться к пультовой охране. Но проводных телефонов в
подъезде еще нет. А вот радиорозетки есть.
В общем, если бы к «социальной розетке» можно
было подключать охранные системы с датчиками, я бы,
особенно не задумываясь, подписался бы на такую услугу. А все остальное, что предлагается в пакете, у большинства народу уже в принципе решено. Кроме разве
что тревожной кнопки. Правда, непонятно, какая служба
и в какие сроки должна реагировать на нажатие. Откуда
они узнают, что именно у меня стряслось — пожар, наводнение или сердечный приступ? Или там еще и микрофон предусмотрен? Тогда — однозначно «нет». Мне
нужна охрана, а не глаз Большого Брата.

ВЗГЛЯД ВТОРОЙ
Скептик со стороны
Этот коллега, также пожелавший остаться в тени, некогда подрабатывал «пиарщиком» на крупных проектах
и потому никаких иллюзий по поводу инфраструктурных начинаний «сверху» не испытывает. Вот его интерпретация событий — несколько смягченная редакцией.
Несколько лет назад в прессе стали появляться сведения о том, что в московских квартирах должны появиться какие-то новые навороченные радиорозетки, в
которых предусмотрены интернет, кабельное телевидение и кнопка вызова экстренных служб. Не говоря уже о
дюжине радиоканалов вместо привычных трех. Оказалось, что Московская городская радиотрансляционная
сеть (МГРС) — организация, унаследовавшая увядающее радиоточечное хозяйство — нашла в себе силы для
рывка, теоретически позволяющего приспособить античную инфраструктуру медных проводов, трансформаторов и карболитовых розеток для доставки в дома москвичей всяческих прелестей XXI века. Понимая, что самостоятельно выдержать конкуренцию с безмерно расплодившимися ТВ-кабельщиками и провайдерами Интернет, в последние годы продающими и довольно привлекательную альтернативу аналоговым телеканалам, будет крайне непросто, авторы идеи решили собрать урожай экстенсивным путем. А именно — «окучить» массового потребителя по смешным ценам под вывеской социального сервиса. Деньги в таких условиях можно заработать только одним способом — получив бюджетное
финансирование.
Не беремся гадать, что там происходило под коврами учреждений власти, но решение о выделении
бюджетных средств волшебным образом «случилось».
Проект был презентован на выставке ИНФОКОМ-2007
— в частности, прибывшим помелькать перед камерами тогдашнему премьеру и бессменному «чрезвычайнику». Комбинация наклеек «инновационный» и «соци-

На вопросы редакции любезно согласился ответить Олег Тарасов, начальник отдела по связям с общественностью МГРС. Отметим, что в ответы, присланные на редакционный мэйл 10 июля этого года,
нами внесено лишь несколько мелких корректорских
правок: отвечающий настойчиво попросил выслать
публикуемый материал на согласование.
Можно ли ознакомиться с чертежом (фотографиями) общего вида готового изделия «социальная розетка»?
Мы готовы предоставить фотографии выставочного образца устройства. В настоящее время идет разработка дизайна устройства, поэтому чертежи и возможный внешний вид демонстрировать, на наш
взгляд, было бы некорректно.
Предусмотрено ли в корпусе изделия место
для расширений системы — если да, то из каких
габаритов и присоединительных размеров плат
исходили разработчики?
На данный момент утверждены стандартные разъемы для ТВ, сети Интернет и проводного радио. В случае, если будут утверждены дополнительные разъемы
для расширения пакета услуг, предоставляемых
устройством «Социальная розетка», мы распространим информацию о такого рода дополнительном пакете услуг со всеми его техническими параметрами.
Чьими силами будет осуществляться прокладка оптоволоконных и коаксиальных кабелей до
каждой квартиры? (цитируем: «К розетке подходит пучок из 3 проводов. Это оптический кабель
для Интернета, обычная медная пара для радиоточки и тревожной кнопки, а также телевизионный
антенный провод.»)
Прокладка кабелей в квартиру абонента и установка устройства «Социальная розетка» будет проводиться силами ФГУП МГРС и субподрядных организаций.
Есть ли принципиальные ограничения на использование проводной сети радиовещания для
передачи сигналов охранных панелей?
По завершении модернизации сети проводного вещания МГРС (переход на цифровое управление сетью)
принципиальных ограничений не будет.
Кто и в каком объеме несет материальную ответственность за сохранность установленных розеток?
Абонент. В размере стоимости устройства, работ
по установке устройства.
Какова сметная стоимость одной единицы готовой к эксплуатации социальной розетки?
В связи с тем, что окончательный внешний вид
устройства и его месторасположение в квартире абонента еще не утверждены Правительством Москвы,
точную стоимость устройства назвать не представляется возможным.
Каковы ежегодные расходы на техобслуживание розетки? На чьем бюджете будет лежать эта
нагрузка?
Устройство разработано таким образом, что специального технического обслуживания не требует.
Каков общий бюджет проекта установки социальных розеток в Москве, и на какой год предусмотрено выделение средств из муниципального бюджета?
В период с 2009 по 2015 год планируется потратить
на весь проект порядка 1,76 млрд руб. В проекте участвуют и Федеральный бюджет, и бюджет города
Москвы, и собственные средства ФГУП МГРС.
Не является ли поголовная установка соц.розеток в новострое и домах, прошедших капремонт, навязыванием услуги, противоречащим антимонопольному законодательству РФ?
Услуги, оказываемые ФГУП МГРС, не подпадают под
действие антимонопольного законодательства Российской Федерации и города Москвы. Услуга не навязывается. Наоборот, населению предоставляется возмож-

ность воспользоваться своим конституционным правом
— быть гарантированно оповещенным в случаях чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера как в мирное, так и в военное время.
Проводились ли исследования для оценки потребности в установке соц.розеток? Каковы их
итоги — в среднем по городу; есть ли существенная разница между округами?
Такие исследования проводились. По предварительной оценке, потребность в устройстве «Социальная розетка» в целом по городу велика (более 63%
опрошенных). Существенной разницы между округами
не наблюдалось.
Каковы гарантии того, что оборудование,
включенное в комплекс социальной розетки, не
будет использоваться для осуществления вторжения в частную жизнь граждан?
Технологически, используя устройство «социальная розетка», вмешаться в частную жизнь граждан невозможно. Система оповещения включится самостоятельно только в случаях чрезвычайных ситуаций. Единственный вариант обратной связи предусмотрен только в виде тревожной кнопки. Тревожная кнопка оповестит специальные оперативные службы города (района) о чрезвычайной ситуации в данной квартире. Никаких других видов обратной связи (передачи любого
сигнала от квартиры абонента) технологически внедрить невозможно. Кроме того, проект «Социальная розетка» находится под контролем Правительства Москвы, МЧС России, Федерального агентства связи и Министерства связи и массовых коммуникаций. Другими
словами, проект находится под контролем государства, является социальным, что исключает возможность
вмешательства в частную жизнь граждан, используя
устройство «Социальная розетка».
Почему в розетку не заложено подключение
охранных систем (охранно-пожарной сигнализации)?
В устройство принципиально заложена возможность
увеличивать пакет предоставляемых населению услуг.
На данный момент времени, ФГУП МГРС не получило от
заинтересованных предприятий предложений по размещению дополнительных услуг в устройстве.

ВЗГЛЯД ЧЕТВЕРТЫЙ
Эксперт-безопасник
Редакция Security News попросила Тимофея Родионова, исполняющего обязанности директора по продажам ЗАО «Гольфстрим Охранные Системы», прокомментировать перспективы проекта «Социальная розетка» с точки зрения охранного бизнеса.
«Социальная розетка» никакого отношения к обеспечению безопасности жилища не имеет. Реально защитить объекты недвижимости в состоянии только профессиональная пультовая охрана. Возможно, «социальная
розетка» сможет решить вопросы личной безопасности
граждан — хотя бы частично. Суть услуги заключается в
замене телефонного звонка в экстренную службу нажатием «красной кнопки». Да, в кризисной ситуации это
несколько удобнее. Однако не стоит забывать, что реагирование на сигнал тревожной кнопки будет осуществляться не специализированными службами реагирования с нормированным временем прибытия (порядка
5...7 минут), а обычными территориальными отделениями милиции, которые не всегда имеют возможность
действовать оперативно.
Поставив квартиру на пультовую охрану, гражданин
может быть уверен, что в случае возникновения нештатной ситуации к нему гарантированно выедет группа реагирования, причем в кратчайшие сроки. «Социальная
розетка» же в большей степени несет в себе уведомительную функцию — эффективно предупредит об опасности, грозящей всему городу либо отдельному району.
То, что власти города задумываются о безопасности
своих жителей, является однозначно позитивным моментом. Но все-таки не стоит строить иллюзии насчет
того, что «социальная розетка» сможет хоть каким-либо
образом переломить криминогенную ситуацию в городе. А тем более стать хоть сколько-нибудь существенным конкурентом пультовой охране и тревожной сигнализации в ее сегодняшнем виде.

ПОЗИЦИЯ РЕДАКЦИИ
Как говаривал бессмертный Капитан Очевидность,
если тянуть одеяло равномерно в четыре стороны, оно
непременно порвется и перестанет выполнять согревающую функцию. Надеемся, что проект осуществится с
выгодой и для организаторов, и для коллег-безопасников, а главное — и для рядовых москвичей. Однако напрашивается ряд предложений по дальнейшему развитию базового комплекта услуг. Возможно, среди наших
читателей найдутся и те, кто увидит в сотрудничестве с
МГРС новые бизнес-перспективы. Мы будем рады, если
все удастся, а именно:
3 наши коллеги по рынку безопасности проявят дальновидность и используют ситуацию с возникновением новой инфраструктуры для вывода на рынок новых продуктов — в том числе и услуг;
3 МГРС обеспечит доступ заинтересованных организаций к техническим условиям на оснащение существующей конструкции розетки дополнительными
функциями, позволяющими оказывать населению
услуги профессиональной охраны;
3 жители Москвы, отбросив в сторону скепсис и паранойю, примут новинку «как родную». И станут активно ею пользоваться — за исключением, сами понимаете, тревожной кнопки. n
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HD CCTV — контратака аналоговых
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Оправившись от первого шока, операторы обнаруживают,
что новая система не позволяет нормально управлять поворотными камерами. Мастера джойстика, способные за доли секунды вывести на экран подробный портрет злоумышленника,
сталкиваются с как минимум полусекундной временной задержкой сигнала, поскольку цифровая компрессия, опирающаяся на временные параметры, сравнивает содержание текущего кадра с опорным, постоянно «оглядываясь назад». Это касается не только позиционирования, но и фокусировки камер.
Напрашивается вывод, неутешительный для целого ряда вендоров: особого смысла в производстве скоростных купольных
IP-камер нет. Да, они могут мгновенно переключаться между
заранее заготовленными позициями. Но в реальной практике
охраны, когда необходим плотный контроль за всеми возможными действиями нарушителя, это не преимущество.
По мнению Рокоффа, в лице CCTV высокой четкости у рынка
появляется реальная альтернатива IP-видеонаблюдению. 720строчный формат с прогрессивным сканированием 720p соответствует мегапиксельному разрешению, а формат 1080p «тянет» на 2.2 мегапиксела. Но дело даже не в этих показателях.
Сохраняется сама пользовательская парадигма традиционного
видеонаблюдения, его интерфейс пользователя. Поэтому переход на новый стандарт не потребует массированной переподготовки персонала. Единственная разница, которую ощутит оператор системы безопасности, — то, что при настройке тревожной записи придется оперировать большим перечнем доступных разрешений, часть которых будет непривычно высока. А в
остальном это будет обычный регистратор — никаких подозрений на инновации и связанный с ними «головняк».

Цена билета
Рассмотрим затраты, связанные с предполагаемым переходом на видео высокой четкости. Во-первых, потребуются
поддерживаюшие HDTV видеорегистраторы. Однако физическое устройство для хранения данных будет являться специализированным охранным прибором. То есть не будет подвержено действию закона Мура — в частности, не будет объявлено
устаревшим и подлежащим списанию через два года. Руководство российского отделения компании Mitsubishi Electric сообщает, что попытка отыскать самый старый из оставшихся в
строю DVR этой марки столкнулась с неожиданными трудностями. Охранники мертвой хваткой вцепились в старинные Мицубиши: они же еще работают, зачем менять?
Естественно, потребуются и HDTV-камеры. Более дорогие,
чем камеры обычного разрешения. Аналоговая камера, по
оценкам специалистов, при правильной инсталляции и регулярном обслуживании «живет» на объекте как минимум лет
5...10. IP-камеры, однако, при теперешних темпах роста этого
сектора рынка, стареют стремительно — не только морально,
но и технически. За счет внедрения новых алгоритмов компрессии, протоколов передачи данных, стандартов совместимости и пр. В результате существенно вырастает общая стоимость владения IP-системами — относительно аналоговых, не
столь бурно развивающихся и потому могущих выработать
свой амортизационный срок без проблем.
Объем хранения данных в более высоком разрешении, естественно, возрастет. Стандарт 1080р «съедает» примерно в 12
раз больше объемов хранения, чем обычный 4CIF. Но это не
означает, что запись в системах будет вестись постоянно и
только в HD. Возможности управляющего ПО существенно выросли — здесь применима и видеоаналитика, и работа с долевыми разрешениями, и организация дотревожной записи.
Внедрить поддержку в новых регистраторах всего функционального набора поможет стандарт совместимости на HD-видеонаблюдение. И, конечно же, воля производителей. Основанная на интуитивно ощущаемой необходимости поддержки
альтернативных вариантов, а также на желании «не класть все
яйца в одну IP-корзину».

Консерватизм — двигатель прогресса?
В период экономической неразберихи каждый инвестируемый рубль, а тем более доллар, будет обсасываться со
всех сторон. Песни о крутых технических новинках потихоньку стихают, поскольку на первый план выходит уже не светлое
будущее, а по возможности крепкое настоящее. Иными словами, побеждает ультраконсервативная модель принятия решений. Похоже, организаторы альянса HDcctv сделали ставку именно на нее.
Относительно старая песенка о преимуществах сохранения
уже проложенного на объектах коаксиального кабеля, возможно, в России останется непонятой: здесь относительно меньше
распространено классическое CCTV и относительно больше
количество новых объектов, заказчики которых успели «повестись» на IP-видео. Но в нашей публикации речь скорее идет о
том, как активность альянса повлияет на структуру продуктных
линеек производителей. Если, конечно, вообще повлияет...
Тем не менее, аргументы поборников HD CCTV достаточно вески. Кабельная обвязка — элемент инфраструктуры, в
который вложена определенная доля общей стоимости объекта. Переход на сетевое видеонаблюдение в общем случае
означает полное обнуление инвестированных в эту обвязку
средств. Не говоря уже о функциональном оборудовании, однозначно отправляемом в утиль, — совсем как это происходит на вещательных телестудиях с видеомагнитофонами и
монтажными станциями формата S-VHS, еще десять лет назад считавшимися «вполне пригодными». В случае перехода
на аналоговое HD-видеонаблюдение кабели и линейное оборудование сетей CCTV останутся в строю, поскольку физические свойства используемого в охранном ТВ коаксиального
кабеля вполне позволяют довести разрешение передаваемого видеосигнала до HD.
Если говорить о переоборудовании объектов, оснащенных
традиционным CCTV, следует учесть, что даже в самых сложных

инсталляциях нет необходимости втыкать на каждый
пост по дорогостоящей HD-камере. Эксперты говорят,
что максимальная доля камер повышенного разрешения на объектах может составлять до трети. Конечно,
клиента можно «вылечить» и на полное перевооружение, однако в цивилизованных странах такая практика
не входит в число предпочтительных.

Подцепиться к паровозу
Одна из прелестей нового стандарта видеонаблюдения состоит в полной его совместимости с вещательным телевидением высокой четкости (HDTV). То
есть, цены на мониторы будут диктоваться отчаянной
конкурентной гонкой производителей бытового телеоборудования. В связи с этим ряд вендоров уже снабжает свои видеорегистраторы интерфейсами HDMI,
позволяющими подключать к ним обычные плазменные панели. Российские представители компании
Everfocus ожидают поступление таких DVR на склад
уже в середине сентября. Обратите внимание: этот
производитель уже входит в альянс HDcctv.
Времена, когда «бытовуха» ориентировалась на
профессиональную технику, прошли. Острие про-

гресса переместилось в область домашней электроники, и парадокс текущей ситуации состоит в том,
что уже возможен обратный процесс — развитие
профессиональной техники будет в определенной
части зависеть от того, что происходит в потребительском секторе. Маркетологи говорят, что в процессе наращивания полезных свойств потребительского продукта неизбежно наращиваются и бесполезные. Оправдывая вывод новых моделей на рынок, производители вынуждают потребителей «меряться» полифонией телефонов, мегапикселами фотоаппаратов и количеством никелированных деталей в отделке автомобилей.
Идея сыграть на этой избыточности не нова. Пошутив первого апреля насчет закамуфлированного
под мобильник видеорегистратора, редакция пришла в ужас от совершенно серьезного коммерческого предложения: некий китайский производитель
продает миниатюрные камкордеры — камеры с
цифровым DVR, закамуфлированные под работоспособный калькулятор, стаканчик для карандашей
и газовую зажигалку. Напитавшись современными
технологиями, Великий Восточный Сосед начал клепать монстров, играя на склонности западного потребителя к парано... пардон, к обеспечению безопасности. И то, что из Китая ощущается постоянное давление рыночных предложений ультраде-

шевых IP-камер, работает лишь на идею поиска альтернатив. Поскольку охранная техника обычно
строится на более надежных решениях, чем двадцатидолларовые вебкамы из Шеньженя.
Обогатившись возможностями цифровой обработки данных, аналоговое HDTV существенно расширит свои возможности по сравнению с традиционным
— например, в сигнал высокой четкости можно интегрировать метаданные, поступающие с камер, а телеприемники должны иметь возможность восстанавливать полноценный сигнал из видео, снятого при половинной частоте кадров. По словам Тодда Рокоффа,
нормативы стандарта HD CCTV определят требования
к передаче управляющих сигналов, двусторонней голосовой связи и даже подаче электропитания по сигнальным кабелям. Последнее, пожалуй — наиболее
изящный ответ «аналога» на одно из наиболее модных
преимуществ IP, известного как Power over Ethernet
(PoE). А принципиальных ограничений на применение,
к примеру, видеоаналитики, в новом формате не имеется: большинство продвинутых моделей видеорегистраторов имеют возможность подключения соответствующего софта.

Ухабы, тернии, тормоза
Конечно же, в огромной степени судьба инициативы будет зависеть от «китов». Поскольку ведущие про-
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изводители уже вложили в IP средства и время, внезапно ворваться в
их бизнес-планы, очевидно, не
удастся. Рокофф считает затеянную
альянсом инновацию отчасти «деструктивной», поскольку она жестко
вторгается в существующую расстановку сил рыночных конкурентов. Неминуемо найдутся и жесткие
критики, представляющие интересы тех, кто поставил на «сетевую»
карту критическую массу ресурсов.
Однако находящиеся в постоянном
поиске рыночные «волки» скорее
всего ухватятся за идею: в эпоху жесткого пересмотра целесообразности инвестиций на этом можно сделать неплохие деньги.
Тодд Рокофф рассматривает два
сценария: «Один из вариантов: какая-нибудь крупная компания — навроде GE, Bosch или Pelco сразу
присоединяется к инициативе. Второй: если большие игроки не заинтересуются, то на рынок с этим
выйдут сразу несколько компаний
поменьше — начнут продавать HD
оборудование, возможно, образовав под это новый бренд. Или, скажем, подключится состоящая в альянсе HDcctv компания CSST (China
Security and Surveillance Technology)
— у них оборот порядка полумиллиарда, это больше половины того,
что у Pelco. И они владеют целым
набором раскрученных брендов. И
они уже в теме — поддерживают начинание руками и ногами».
Не секрет, что IP-видеонаблюдение в среде профессионалов
охраны
зачастую
считается
«игрушкой для умников». КПД колоссальных усилий специалистов
по маркетинговому убеждению все
еще далек от ста процентов. Рокофф по этому поводу высказывается весьма цветисто: «Что касается конечников, у меня тут есть такое ощущение... В общем, когда я
еще учился в школе, то в третьем
классе все время лез поправлять
пленку в проекторе, в шестом уже
писал небольшие программки для
компьютеров, а потом — универ-

Альянс HDcctv планирует опубликовать первую версию своего стандарта совместимости в сентябре, а запуск полностью совместимых с
этим стандартом продуктов — к маю следующего года.
Видеорегистратор должен быть снабжен входами HD, камера —
обеспечивать изображение высокой четкости, поскольку ей предстоит
формировать сигнал, посылаемый по коаксиальному кабелю. Должно
быть обеспечено и подключение соответствующих мониторов.
На данный момент времени серийных моделей таких видеорегистраторов не существует. В сентябре планируется запустить в массовое
производство ряд видеорегистраторов на базе ПК, а отдельный либо
встраиваемый DVR появится во втором квартале будущего года. Вызов
состоит в том, что этот продукт будет принадлежать к новой категории.
Продажи камер высокого разрешения не начнутся раньше момента,
когда на рынке появятся средства записи формируемого ими сигнала.
Также предстоит запустить в производство репитеры (промежуточные
усилители) сигнала, квадраторы, специализированные оптоволоконные
концентраторы. Оборудование такого рода уже существует, однако в
еще не стандартизованном виде — на правах пилотных образцов, использующих технологию передачи сигнала SDI. Последняя является
стандартом передачи видеосигнала высокой четкости для вещательных
студий, обеспечивая пропускную способность линии порядка трех гигабит в секунду.
Первый комплект оборудования будет представлен в виде пилотного модельного ряда, не претендующего на полноту. Однако в ближайшие
полтора года, по заверению Рокоффа, клиентам будет предоставлен выбор практически любых типов камер и объективов.

ситет, кандидатская по IT. То есть, я
по всем параметрам принадлежу к
числу парней, которые сейчас торгуют IP-камерами, не так ли? ОК, а
парни, которые занимаются инсталляцией систем безопасности,
выросли из тех самых, кто кидал в
меня шарики из жеваной бумаги в
третьем классе, а в шестом гонял в
футбол и бегал по свиданкам с девочками. То есть тех, кто не стремился в «ботаники». Я хочу сказать, что IP-камеры — это точно не
для них. Реальные парни из охраны
до такого не опускаются». Возможно, руководитель ассоциации, желая «распиариться», несколько
приукрашивает
американскую
действительность. Но что касается
российской — похоже, попадание
в точку.
Через четыре года, по мнению
альянса HDcctv, число находящихся
в эксплуатации аналоговых камер
высокой четкости реально довести

до 15-ти миллионов. Далее следует
следующее объяснение: «В мире
ежегодно продается 40 миллионов
камер видеонаблюдения. Сегодня
90 процентов из них — аналоговые.
По прогнозам, к 2013 году этот процент упадет до 55, а доля IP поднимется до 15-ти. На оставшиеся 30
процентов вполне может претендовать HD CCTV. Таким образом, реально обеспечить охрану массы
объектов при помощи современной
техники, дающей изображение вещательного качества». Кто-то сказал «Васюки», или послышалось?
Однако, несмотря на весь спектр
возможного скепсиса, этот вариант
заслуживает рассмотрения.

Неуемный Тодд
Тодд Рокофф до 9 мая этого года
занимал должность вице-президента
компании EverFocus по продажам
оборудования собственной разработки на мировом рынке. До этого —

Тестовый генератор TPG1000 Light
И

дея создания прибора, о котором здесь идет
речь, не нова. Потребность в портативном генераторе тестового видеосигнала с высокими техническими характеристиками, и при этом доступном по цене —
огромна. Сама по себе возможность постоянно иметь
при себе инструмент оперативного контроля качества
записи и передачи видеосигнала до недавнего времени
вызывала лишь зависть. Те из коллег, кто сумел обзавестись продвинутым тестовым генератором, уходили в
существенный «отрыв». Например, могли, вытащив на
выставке из чемоданчика свой аппарат, проверить оборудование прямо на стенде и уличить экспонента в лукавстве по целому ряду технических параметров. Обыч-

ная схема тестирования — качественная камера, штатив
и профессиональная тестовая таблица — в подобных
условиях оказывается слишком громоздкой. А не попробовать ли втиснуть генератор тестового сигнала в карманный формат?
С появлением в нашем издательстве специализированной испытательной лаборатории вопрос о выпуске такого прибора возник вполне естественным образом. Разработку взял на себя один из лучших наших специалистовэлектронщиков; кроме десятилетнего стажа работы на нашем рынке и высочайшей квалификации, он еще и горячий сторонник идеи всесторонней проверки всех параметров, по которым производители теоретически могут

На стадии проектирования прибора планировалось весьма плотно «запаковать» его тестовыми сигналами — вплоть до нескольких десятков. Однако такое количество функций могло потребовать усложнения пользовательского интерфейса, а следовательно, и повышения себестоимости и цены. Набор из
шести сигналов, присутствующих в серийной версии
тестового генератора, может вызываться с помощью
единственной кнопки управления.
1. Таблица измерения горизон250 ТВЛ
330 ТВЛ
тального разрешения. Здесь
присутствуют линии, соответ1000 ТВЛ
500 ТВЛ
ствующие разрешениям 250, 330,
500 и 1000 ТВЛ. Очень полезно для
оценки качества сигнала, обработанного квадратором/мультиплексором, при пропускании по кабельной
линии либо после оцифровки и записи на видеорегистратор. Обратите внимание: линии, соответствующие
1000 ТВЛ, будут видны лишь на монохромном ЭЛТ-мониторе либо на экране осциллографа!
2. Таблица измерения вертикального разрешения. Набор ли288 ТВЛ
576 ТВЛ
ний соответствует максимальным
разрешениям 288 и 576 ТВЛ. Пример применения: если при просмотре оцифрованного сигнала в области линий 576
ТВЛ наблюдается белое либо черное поле, то видеорегистратор осуществляет запись по полукадрам.
3. Динамический элемент. В
кадре находятся четыре квадрата, равномерно перемещающихся по горизонтали (сближаются и
отдаляются друг от друга). По

этому тесту оцениваются, к примеру, равномерность оцифровки кадров и наличие искажений в
сигнале, обработанном потоковым видеокодеком.
А трапеция в центре таблицы позволит определить,
не происходит ли инверсия полей в устройстве записи — если это так, то на наклонных сторонах будут наблюдаться ступеньки.
4. Таблица градаций серого.
В таблице представлены шесть
уровней серого. Она может оказаться полезной для определения линейности передаточной
характеристики канала или, к примеру, в процессе
точной настройки изображения, поступающего на
устройство записи — для настройки таких параметров, как яркость, контрастность и гамма-коррекция.
5. Шахматное поле. Поле кадра, заполненное черно-белыми
квадратами, позволяет оценить
геометрические искажения растра и наличие неконтрастных переходов на границах.
6. Черное/белое поле. Пример
применения — оценка кабельных
наводок в сигнале. Для упрощения использования прибора черное и белое поле выдаются на видеовыход попеременно с интервалом 5...10 секунд.
Примечание: «Иконки» тестовых таблиц не являются
их скриншотами. Они иллюстрируют техническую
суть тестов.

работал в компании Pixim вице-президентом по продажам в азиатском
регионе. Вот как он рассказывает о
том, что привело его к идее бросить
вызов IP-революции:
«Работая в компании EverFocus,
я встретился с ребятами из компании Gennum, производившей оборудование для кабельных линий.
Выяснилось, что при использовании
коаксиального кабеля для передачи
сигнала HD суммарная стоимость
чипов для каждой линии может опуститься до десяти долларов. При
условии производства в больших
объемах, что вполне достижимо при
масштабах контрактов индустрии
безопасности.
В то же самое время мне приходилось встречаться и с представителями компаний-производителей
«высшей лиги», которые постоянно
твердили о том, что крайне важно
найти способ передачи сигнала вы-

сокой четкости в уже существующей у заказчиков инфраструктуре.
И я начал работать над концепцией
CCTV высокой четкости — на тот
момент это была всего лишь идея.
Рискнул обсудить это дело с производителями. Реакция была
странной: «Да, это выглядит интересно, и с принципиальной точки
зрения ты прав на все сто. Однако
это все уже не так актуально, как,
скажем, год назад. Пусть даже по
качеству HD превосходит мегапиксельные камеры, зато темпы роста
IP сейчас таковы, что полный переход на сетевое видеонаблюдение
произойдет раньше, чем на рынке
появится оборудование для HD-видеонаблюдения».
Но я не сдался и продолжил работу. На выставке ISC West этого
года в конференц-зале стенда
оригинального оборудования EverFocus мы выставили демо-образец

В организации на сегодняшний день шесть полноправных
членов, плюс существует договоренность о вступлении в ее ряды
компании COP UK. Каждый вновь
вступающий подписывает соглашение о сотрудничестве и лицензионное соглашение об использовании торговой марки. Больше никакими юридическими документами
альянс пока обзавестись не успел. Однако черновая версия стандарта за
номером 0.9 уже существует. Компании-члены альянса уже приступили к
процедурам проверки совместимости оборудования, чтобы к концу сентября увидела свет версия 1.0.
В процессе работы над новым отраслевым стандартом уже участвуют следующие компании:
4 Stretch (США, Силиконовая Долина) — производитель кодеков;
4 Ovii (США) — производитель решений по обработке видеоизображений;
4 Gennum (Канада) — производитель микросхем, с помощью которых производится передача сигнала по кабелям;
4 EverFocus (Тайвань) — производитель камер видеонаблюдения и
видеорегистраторов;
4 Comart (Корея) — производитель оборудования;
4 CSST (Китай) — производитель оборудования.
Недавно к альянсу присоединились компании COP UK и Pixim.
Подробную информацию об организации (на английском языке) вы
сможете найти на ее веб-сайте по адресу: http://www.highdefcctv.org.

«впарить» конечнику нечто непригодное для эксплуатации. В результате родилась эта небольшая (80х60х23 мм)
коробочка, способная существенно облегчить жизнь тем,
кто не хочет обманывать и быть обманутым. То есть, большинству коллег-профессионалов.
По замыслу автора, тестовые генераторы должны выпускаться в массовом по отраслевым меркам масштабе.
Заказчику такой прибор пригодится, чтобы убедиться, что
инсталлятор качественно выполнил свою работу, инсталлятору — чтобы не «облажаться» перед заказчиком, дотошно тестирующим предъявляемую ему систему. Генератор окажет неоценимую помощь при тестировании кабельных систем, устройств оцифровки и записи видеосиг-

Тестовый генератор TPG1000 Light. Спустя трое суток после подписания в печать этого номера газеты
мы запускаем в производство установочную партию
этих изделий.
нала, а также устройств отображения видеоинформации
(например, мониторов).
Технические задания на линейку тестовых генераторов
премиум-класса для тестирования систем видеозаписи
уже готовы, заканчивается разработка тестера телекамер.
И все же начать производство и продажи мы решили с
максимально простой, без лишних «наворотов», модели
генератора тестового сигнала. Иными словами, массовой
бюджетной «коробочки», уместной не только в сейфе главного инженера, но и в кармане робы рядового монтажни-

первой в отрасли системы аналогового видеонаблюдения высокой
четкости. Просто показали «живую» картинку с камеры разрешением 1080 строк при 30 кадрах в
секунду, продемонстрировали возможность показа HD и SD изображений на экране высокой четкости,
дали оценить качество записи и
воспроизведения. Все, кто видел
систему в действии, немедленно
задавали вопрос: а где все это
можно приобрести? По стечению
обстоятельств, в какой-то момент
представители всех основных компаний, составивших альянс, находились в одном и том же месте:
EverFocus, Stretch, Ovii, Gennum —
и мы, посовещавшись, решили, что
должны создать свое объединение
— в форме альянса.
Объединение получило название HDcctv Alliance. Поскольку
инициатива имеет целью создание
стандартов, участвуя в ней, компании-производители не несут никаких рисков. И, конечно же, мы обязаны донести идею до конечного
потребителя. Чтобы стандарт получил путевку в жизнь. И по окончании выставки я решил покинуть
свое место в компании EverFocus
для осуществления более высокой
миссии. Так я и возглавил Альянс.»
В изложении первого лица история выглядит захватывающе. На момент подготовки этой публикации к
печати до выхода стандарта остаются считанные дни. Неужели из этого
получится настоящая IP-контрреволюция? Или начинание тихо завянет,
не получив поддержки охмуренных
«цифрой» конечников? Последнего
не хотелось бы: по нашему убеждению, здоровым рынком движет свободный выбор. Поскольку задачу
обеспечения безопасности объектов еще не успели подменить задачей обеспечения устойчивого роста продаж и освоения новых рынков.
Андрей Коломыйцев, по материалам зарубежной прессы (в частности, ресурса Info4Security) n

ка, и в руках заказчика, заинтересованного в качестве поставляемой ему системы. Основываясь на опыте эксплуатации первенца, мы сможем обеспечить флагманскому
продукту этой линейки беспрецедентную функциональность. Поскольку придерживаемся открытой стратегии
разработки — принимаем любую критику, идеи, предложения.
Отличительная особенность всей серии тестовых генераторов TPG1000 состоит в том, что выдаваемый ими
испытательный сигнал имеет разрешающую способность
по вертикали до 1000 ТВЛ (измерение для черно-белого
сигнала). Устройств с аналогичными параметрами на сегодняшнем рынке видеонаблюдения нет. В старших моделях серии будут присутствовать более сложные телевизионные таблицы, а также появится цвет. Возможности
младшей модели TPG1000 Light ограничены монохромным режимом. В противном случае изделие не смогло бы
попасть в категорию «бюджетных».
Признаемся честно — мы несколько сэкономили на
кнопке включения питания, объединив ее с переключателем тестовых таблиц. Осталось перечислить лишь
BNC-разъем и индикатор текущего режима... и это все!
Являясь настоящим шедевром функциональности и минимализма, реализованный нашей лабораторией прибор оказался исключительно прост и надежен в эксплуатации. Электропитание осуществляется одной батарейкой типа «Крона», которой хватает примерно на три часа
непрерывной работы либо 80 дней в режиме ожидания
(мы это уже успели проверить).
Установочная партия генераторов TPG1000 Light насчитывает 40 штук. В настоящий момент окончательная
розничная цена изделия уточняется, но все цифры так или
иначе «пляшут» вокруг сотни долларов в рублевом эквиваленте. Возможно, что мы прибегнем и к практике «бета-тестирования» — тогда для участников бета-программы
цена будет существенно ниже стандартной. Заказать этот
прибор, получить подробную техническую информацию и
получить сведения о количестве оставшихся в наличии тестовых генераторов вы сможете на страничке нашего проекта в сети Интернет: http://www.secfocus.ru.
Еще раз напоминаем: продукция нашей тестовой лаборатории разрабатывается на принципах открытости к
профессиональному сообществу. Любые предложения
по улучшению изделий — например, идеи новых тестовых таблиц — приветствуются и поощряются. Несмотря
на то, что бюджетный характер нашего первенца не
предполагает «закачку» в него сложных динамических
видеопоследовательностей, мы сохранили возможность внесения изменений в функциональный набор
бюджетного тестового генератора.
Надеемся на то, что эти небольшие коробочки послужат вам не один год верой и правдой! n
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Первые в мире интеллектуальные сетевые PTZ-камеры
высокой четкости
Новая флагманская серия камер Sony Professional улучшает процесс
мониторинга в видеосистемах безопасности
Сетевые камеры серии SNC-RH
— новый продукт компании Sony Professional. Это первые в мире PTZ-камеры для систем безопасности, которые регистрируют видеоизображение высокой четкости (HD). Кроме
того, они являются первыми в своем
классе камерами с возможностью
передачи и записи видеоизображения качества HD, сжатого по алгоритму H.264.
В серию входят модель SNCRH124P для работы в помещении и
модель SNC-RH164P, предназначенная для наружной установки. Полный
угол, в котором каждая камера ведет
панорамирование, составляет 360
градусов. Это позволяет с помощью
одной телекамеры взять под наблюдение большую площадь. Максимальная частота кадров, обеспечиваемая новой серией, составляет 30
кадров/с.
Такое сочетание параметров, воплощенное в новом продукте, не
только подтверждает высокий статус
лидера, давно закрепившийся за
компанией Sony Professional, но и открывает пользователю дорогу к переходу на видеонаблюдение завтрашнего дня. Получая видеоизображение
качества HD с помощью высокоскоростной камеры, пользователь может
передавать его по сетям с не очень
широкой полосой пропускания — без
преждевременной траты средств на
модернизацию этих сетей. Формат
H.264 обеспечивает более эффективное сжатие видеоизображения, чем
другие форматы, а значит — позволяет передавать качественные, информативные данные по сетям с невысокой пропускной способностью и
выделять под них меньше места на
носителях информации.
Модель SNC-RH124 стала также
одной из первых камер на рынке безопасности, в которой реализовано
решение hPoE (High Power over Ethernet — Электропитание высокой мощности через Ethernet), соответствующее стандарту IEEE p802.3. и позволяющее использовать для ее подключения один кабель Ethernet.
Передовая технология DEPA (Distributed Enhanced Processing Architecture — Распределенная архитектура
улучшенной обработки данных) —
это еще одна особенность новых телекамер, делающая их «телекамерами будущего». Собственный процессор, которым снабжена телекамера,
может выполнять часть функций си-

стемы видеонаблюдения. Он анализирует видеоизображение по определенным алгоритмам, формирует
метаданные по итогам этого анализа, передает их в центр мониторинга.
Одна из разновидностей этих метаданных — сигналы тревоги, которые
вызывают необходимую реакцию системы безопасности и привлекают
внимание оператора к происходящему в кадре. Исчезает необходимость
в постоянной передаче в центр мониторинга каждого получаемого кадра,
и на этой основе можно еще больше
разгрузить сеть, а также освободить
оператора от непрерывного просмотра видеоизображения.
Помимо всего прочего, камеры
SNC-RH оснащены технологией динамического шумоподавления (XDNR),
которая эффективно повышает резкость движущихся объектов при видеорегистрации в условиях низкой
освещенности, что позволяет пользователям получать разборчивое изображение. В прошлом это было далеко
не простой задачей, и у многих конкурирующих моделей камер имеется
ряд проблем, который в камерах SNCRH успешно преодолен.
Еще одна особенность новых камер — технология повышения разборчивости, предназначенная для

улучшения качества изображения в
сложных условиях освещения, например, при наличии высокого контраста. Эта технология позволяет вести видеонаблюдение при наличии
на изображении одновременно
очень темных и очень ярких частей
(например, в казино и на автострадах), что ранее представляло собой
крайне сложную задачу.
«Работа с изображением высокой
четкости и интеллектуальный видеоанализ — две ключевые функции новых камер, которые способствуют переходу рынка видеосистем безопасности с аналоговой на IP-технологию,
— говорит Йу Китамура, менеджер по
продуктам для видеосистем безопасности в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) компании Sony
Professional. — Благодаря передаче
HD-видеосигнала с использованием
передовой системы сжатия компания
Sony может создавать законченные
видеосистемы безопасности высокой четкости. Пользователи теперь
получили дополнительные, гибкие
возможности соединения камеры,
видеорегистратора и дисплея для использования телекамер высокой четкости, и такие системы могут находить широкое применение в самых
разных сферах». n

Интеграция аналоговой техники и IP-систем
Как гибридная технология преобразует отрасль видеосистем безопасности
Быстрое внедрение инновационных разработок в сфере безопасности привело к появлению в ней новых
систем, основанных на IP-технологиях, и систем, позволяющих получать и использовать изображение
высокого разрешения (HD). Новые
продукты дают более широкие возможности для мониторинга, чем традиционное аналоговое оборудование стандартной четкости, и это приводит к существенным изменениям в
отрасли видеонаблюдения.
Однако многие принимают новые
технологии неохотно. Поскольку рынок до сих пор остается аналоговым
на 70%, высказывается озабоченность в связи с предстоящими трудностями перехода с традиционной
аналоговой техники на IP или с формата стандартной четкости на HD.
Новый гибридный подход позволяет преодолеть технические проблемы и снизить затраты, связанные
с переходом на новую систему. За
счет этого создается инфраструктура видеосистем безопасности, ориентированная на будущее.
Компания Sony Professional уделяет гибридным решениям большое
внимание, поскольку их богатые потенциальные возможности для обновления отрасли видеосистем безопас-

та HD — соответствуют
стандарту ONVIF,
что позволяет

видуальных потребностей. При этом
важно, что клиенты Sony получают
системы, которые ориентированы на
будущее и исключают проблемы совместимости с конкурирующими
продуктами.
При выходе аналоговой камеры
из строя либо просто в случае, если
пользователь захочет сделать инвестиции в IP-систему еще до апгрейда
всей инфраструктуры телекамер,
Sony предложит ему ряд новых продуктов, которые могут работать в существующей инфраструктуре с коаксиальными линиями. Например, все
IP-камеры Sony могут работать в
имеющейся коаксиальной сети вместе с аналоговыми камерами. Благодаря этому пользователь может сразу ощутить преимущества IP, которых
в остальных случаях нельзя было бы
достичь, — великолепное качество
изображения и звука, наличие интеллектуальных функций и т.д. То же относится к четкости изображения: мегапиксельные и HD-камеры Sony могут работать совместно, что позволяет пользователям плавно переводить свои системы со стандартной
четкости на HD.
Возможность совместного использования аналоговых и IP-камер
обеспечивает серия серверов для сетевых систем видеонаблюдения от
компании Sony. Гибкая платформа, на
которой строится данное оборудование, позволяет интегрировать камеры разных форматов — от современных IP- и мегапиксельных камер до
более традиционных аналоговых.
Пользователи могут производить запись и работать с контентом, поступающим как с аналоговых, так и с IPкамер, пока не возникнет необходимости или желания сделать апгрейд,
с простым переходом с аналоговой
технологии на IP.

устройств и возможность передачи двойного потока. Пользователь получает возможность перейти на IP, превратив существующие
аналоговые камеры в
компоненты своей
системы IP-мониторинга.

ответствующих
стандарту взаимной работоспособности сетевых систем видеонаблюдения ONVIF (Open Network Video Interface Forum — Открытый форум по интерфейсу для систем сетевого видеонаблюдения). Устанавливаемый в большинство новых продуктов Sony интерфейс стандарта ONVIF позволяет
достичь взаимной совместимости

одновременно
использовать
современные
продукты на базе
IP с разрешением Full
HD и более доступную
по цене аналоговую
технологию стандартной четкости.
Поскольку
все
большее число продавцов оборудования включают стандарт ONVIF в свои предложения,
можно ожидать, что применение гибридных решений будет расширяться. Однако
без эффективной инфраструктуры
программного обеспечения пользователи не
смогут добиться полного эффекта от
имеющихся у них
средств видеонаблюдения. ПО Sony RealShot Manager объединяет в себе обработку
изображения в реальном времени и интеллектуальный видеоанализ для автоматического обнаружения потенциально
опасных ситуаций. Благодаря его
расширяемости и гибкости пользователи могут легко добавлять в
свою сеть новые камеры, продлевая срок службы существующей системы.
Термин «гибридный» подразумевает наличие выбора. Пользователи могут добавлять в имеющиеся
у них видеосистемы безопасности
новые продукты и переходить на со-

Получить доступ к преимуществам IP-технологии пользователи
могут без обновления существующей
инфраструктуры телекамер и даже
без замены имеющегося у них оборудования на продукты Sony. Недавно
выпущенная серия видеокодеров
SNT-EX/EP обеспечивает полную взаимную работоспособность разных

между всеми сетевыми видеопродуктами, независимо от их производителя. Важно, что это помогает
пользователям преодолеть проблемы интеграции, связанные с наличием устаревших систем, и внедрить
новые технологии. Полная серия видеокодеров Sony и ее новая разработка SNC-RH — PTZ-камера форма-

временные IP- и HD-технологии постепенно, по мере возможности.
Гибридное решение, обеспечивающее улучшенный доступ к современной технологии и взаимную работоспособность оборудования,
следует рассматривать как будущее
отрасли видеосистем безопасности. n

Стандарт ONVIF
Интеграция различного оборудования с семейством
продуктов Sony дополнительно упрощается за счет использования интерфейсов,
со-

Новая купольная мини-камера:
высокие характеристики, широкое применение
Модель SSC-CD13VP снабжена вариообъективом с CS-креплением
и автоматической диафрагмой

ности способствуют широкому внедрению IP-технологий. Компания разработала беспрецедентную линейку
разнообразного аналогового и IPоборудования для видеосистем безопасности — от видеорегистраторов
и камер до программного обеспечения, видеокодеров, декодеров и мониторов. Предлагая рынку гибридные
решения, Sony Professional обозначает на нем свое уникальное положение.
Гибридные системы не только позволяют представителям разных сфер
бизнеса с легкостью переходить с
аналоговой технологии на IP. Пользователи могут без каких-либо проблем

интегрировать в свои системы безопасности видеооборудование стандартной четкости и HD, без необходимости заменять эти системы.

Выбор
Гибкость и наличие выбора являются ключевыми факторами, способствующими более широкому использованию гибридных решений в
системах безопасности. Sony предлагает пользователям различные
пути перехода на гибридную технологию. Поэтому ее клиенты могут модернизировать имеющуюся у них ITинфраструктуру с учетом своих инди-

Компания Sony Professional выпустила новую купольную мини-камеру
с высокими эксплуатационными характеристиками. При разработке этого изделия ставка была сделана на
конкурентоспособность цены — и такие продукты тоже есть в ассортименте компании Sony, что не противоречит ее статусу лидера рынка, а лишь
подтверждает его.
Фиксированные купольные миникамеры призваны играть важную роль
при организации видеонаблюдения в
местах, где камеры не должны сразу
бросаться в глаза. Это очень актуально, например, в торговых центрах или
на наружной стороне зданий. Но до
сегодняшнего дня цена подобных изделий была чрезмерно высокой. Модель SSC-CD13VP создана для того,
чтобы вывести последние достижения в сфере видеонаблюдения на бо-

лее широкий рынок.
SSC-CD13VP снабжена вариообъективом с CS-креплением и автоматической диафрагмой. Это обеспечивает более тщательный подбор
угла зрения камеры. Фокусное расстояние камеры можно выбрать вручную, после ее закрепления на месте,
что дает инсталлятору возможность

лучше выполнять специальные требования клиентов.
Следует также упомянуть простоту и гибкость процесса установки и
разнообразие опций электропитания.
Камеру можно установить различными способами — непосредственно на
потолок, на стену или на распределительную коробку, а также на подвесной потолок или в углубленную поверхность.
ПЗС-матрица размером 1/4 дюйма, применяемая в камере, обеспечивает высокое качество изображения,
которое характеризуется горизонтальным разрешением свыше 480 ТВЛ
и улучшенным соотношением «сигнал-шум». Модель SSC-CD13VP дает
хорошие возможности для ведения
мониторинга и при этом адресована
широкой аудитории потребителей из
различных сфер деятельности. n
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Новые видеокодеры в поддержку поэтапного
распространения IP-формата
Новая серия гибридных видеокодеров, преобразующих аналоговый сигнал
в IP, упростит переход рынка видеонаблюдения на IP-технологии
Чтобы обеспечить более активное распространение IP-технологий
на рынке видеосистем безопасности, компания Sony Professional выпустила новую серию сетевых видеокодеров SNT-EX/EP. Новые видеокодеры могут использоваться для преобразования сигнала, поступающего
с аналоговых камер, в IP-формат. Их
применение позволит пользователям переходить с аналоговой технологии на IP без необходимости замены имеющейся у них инфраструктуры видеосистем безопасности. Специалисты компании Sony считают
выпуск новых устройств очень важным для поэтапного, рационального
перехода видеонаблюдения на новые технологии.

Новые сетевые видеокодеры
отличаются большим разнообразием — от базовой одноканальной
модели до стоечной 12-модульной
48-канальной модели SNT-RS3U. В
целом новая линейка видеокодеров обеспечивает двойную потоковую передачу видеосигнала с кадровой частотой до 30 кадров/с и
разрешением до Full D1. При этом
в разных моделях реализована
двухпотоковая передача сигнала с
разным сочетанием наиболее современных и актуальных для видеонаблюдения форматов сжатия
— JPEG/H.264, JPEG/MPEG-4 или
MPEG-4/H.264. Такое многообразие значительно упрощает интег-

систему и не ограничены, как
прежде, в выборе места, откуда
ведется мониторинг. Теперь у нас
есть тактическая свобода в том,
чтобы наблюдать видеоизображение со всех камер из любой точки
сети».
В департаменте общественных
работ директор по безопасности
Себастьян Велилла руководил
развертыванием системы в библиотеках, парках и муниципальных
зданиях, включая городской совет.
Он говорит, что его департамент

будет использовать камеры для
мониторинга городской инфраструктуры, в том числе водохранилищ, дорог, парков и других важных объектов.
«Камеры Sony уже доказали,
что они очень ценны для повседневной жизни города, — добавляет Велилла. — Исходя из полученного от их внедрения эффекта,
мы планируем и дальше расширять сеть, охватывая ею другие
значимые места города.» n

Интеллектуальные системы безопасности:
больше гибкости и масштабируемости

рацию устройств при переходе с
существующей аналоговой техники на IP-формат.
Важной особенностью новых
видеокодеров является их совместимость со стандартом ONVIF.
Поддержка этого стандарта позволяет достичь взаимной работоспособности и совместимости между
всеми сетевыми видеопродуктами, независимо от их производителя. Тем самым повышаются потенциальные возможности интеграции. Sony является одним из основателей альянса по выработке и
распространению стандарта ONVIF и будет продолжать всемерно
поддерживать эту работу.

Новые видеокодеры имеют также
значимые технологические преимущества. Это и интеллектуальное обнаружение движения, и способность
видеокодеров выявлять потери видеосигнала, и их совместимость с
PTZ-камерами. Новые устройства будут востребованы в наиболее ответственных применениях — от учебных
организаций, транспортных предприятий, заводов и медицинских учреждений до общественных мест и
аэропортов.
«Видеокодеры серии SNT-EX/EP
расширяют возможности использования в IP-технологии гибридной серии продуктов Sony Professional для видеосистем безопасности, — говорит Йу Китамура, менеджер по продуктам для видеосистем безопасности в регионе
EMEA (Европа, Ближний Восток и
Африка) компании Sony Professional. — Благодаря полной взаимной работоспособности устройств
и возможности использования
двойного видеопотока пользователи могут избежать технических
проблем и затрат, традиционно
связанных с переходом на новую
систему, и с легкостью внедрить
IP-формат.» n

Ньюпорт-Ньюс под пристальным взглядом
850 cетевых камер Sony
Более 850 сетевых телекамер
Sony будет установлено в городе
Ньюпорт-Ньюс, расположенном в
штате Вирджиния. Это крупный
центр судостроения, здесь делают
атомные подводные лодки, авианосцы и торговые суда. Здесь родилась великая певица Элла
Фитцджеральд.

полиции могут круглосуточно наблюдать за этим криминогенным
регионом, не присутствуя там физически.
«Нередко возникает необходимость наблюдать отдельный инцидент, — говорит Доун Барбер. — А
бывает, что нужно разделить видеоданные между разными ведомствами. Мы все это можем делать, а значит — мы оснащены достаточно хорошо, чтобы защитить людей».
«Столь же важно, — добавляет
Барбер, — что мы имеем сетевую

Телекамеры возьмут под наблюдение практически все общественные места города. Это, главным образом, купольные мини-камеры SNC-DF40 и SNC-DF70, а
также PTZ-камеры SNC-RZ25.
После завершения работы по
установке системы ее будут использовать многие организации, в

том числе полиция, школы и департамент общественных работ.
Проект системы разработала компания Convergint Technologies —
системный интегратор из Чикаго.
Система разделена на три независимо работающих части, которые
могут быть объединены в чрезвычайной ситуации.
Дональд Грин, инспектор по
безопасности общественных школ
города Ньюпорт-Ньюс, говорит,
что внедрению в городе IP-видеонаблюдения предшествовал переход местной школы с аналоговой
системы на сетевую в конце 2006
года.
«Пилотная программа в школе
верхнего уровня Уорвик была
столь успешной, что мы решили
расширить систему безопасности
на 15 школ среднего уровня и на
школы верхнего уровня в нашем
районе, — говорит Грин. — Так что
теперь она будет защищать 15 тысяч учеников. Система построена
на IP-сети, и магистраль уже была
проведена на многие объекты, на
которых мы хотели установить дополнительные камеры. Поэтому
наращивать систему на этот раз
было легче, чем прежде.»
Помощница начальника департамента полиции Ньюпорт-Ньюс
Доун Барбер также говорит о гибкости системы. Еще она особо выделяет разносторонние возможности сетевых камер Sony. Именно
эти два ключевых фактора побудили городскую полицию разместить
камеры вдоль городской «горячей
мили», которая требует постоянного присутствия полиции. Барбер рассказывает, что, используя
поворот PTZ-камеры SNC-RZ25N в
диапазоне 340 градусов, офицеры

Может ли интеллектуальная
технология на самом деле дать
высокий уровень возврата инвестиций, и что она может сегодня
предложить правительственным
органам и местным властям?
Ивон Притчард из компании Sony
Professional Security конкретизирует преимущества интеллектуальных решений в системах безопасности.
Правительства и местная
власть уже давно уделяют большое
внимание видеонаблюдению — на
всех уровнях, от мониторинга
транспорта и больниц до широкомасштабных кампаний по обеспечению безопасности отдельных
событий. В свете нынешних террористических атак по всему миру
пристальное внимание привлечено к видеонаблюдению и сетевому
видеомониторингу — и к тому, какую информацию они регистрируют, и к тому, сколь быструю и эффективную реакцию служб безопасности они обеспечивают.
Тем, кто отвечает за внедрение
таких систем безопасности, сетевой видеомониторинг, основанный
на Интернет-протоколе (IP), дает
невиданные ранее гибкость и масштабируемость. Данная технология обеспечивает удобную функцию — передавать «живой» видеопоток в диспетчерский центр. Это
является хорошим ответом на вызов, который заключается в том,
что ожидания общественных и
правительственных организаций,
связанные с видеонаблюдением,
возрастают. Однако в то время как
безопасность граждан может
иметь наивысший приоритет в
умах правительственных кругов,
возможности бюджетов сильно отстают от этих помыслов.

Видеонаблюдение,
приспосабливаемое для
любой обстановки
Сетевой видеомониторинг эффективен в разных применениях —
от школ и больниц до транспортных систем и строительных объектов. Вот лишь один пример.
Технологический колледж Хартон в Саут-Шилдсе использует интеллектуальную систему безопасности против воровства — в качестве средства сдерживания и сбора доказательств. В предыдущей,
аналоговой системе видеонаблюдения, стоявшей в колледже, много сил тратилось на то, чтобы найти в записи нужные фрагменты.
Следовательно, большие отрезки
времени отделяли инцидент от реакции на него.
Действие новой системы основано на регистрации событий.
Предполагаемые инциденты могут
быть легко идентифицированы.
Рабочий процесс в службе безопасности школы улучшился настолько, что ее сотрудникам требуется смотреть только те видеофрагменты, на которых запечатлены «события». Более того, на эффективность работы системы IPвидеонаблюдения не налагается
ограничений, связанных с параметрами сети колледжа, поскольку
изображение передается по этой
сети лишь тогда, когда система
фиксирует активность в поле зрения камер.
Еще одно преимущество IPсети состоит в том, что монито-

ринг множества точек колледжа и
всего школьного городка может
вестись из удаленного места или
из нескольких разных мест — в зависимости от того, что требуется в
данный момент. Для обеспечения
наилучшего обзора охраняемого
колледжа из центра мониторинга
применяется целый ряд камер с
различными функциями — от PTZ
до PoE (Power over Ethernet). Кроме того, система совместима и с
ОС Linux, и с ОС Windows, что повышает ее применимость к множеству разных ситуаций.

внимание общественности и
средств массовой информации
привлек процесс над Скоттом Петерсоном. Он обвинялся в убийстве собственной жены и их неродившегося ребенка. Во время процесса над ним в суде округа СанМатео ожидался наплыв огромных
толп народа. Департамент шерифа
нуждался в принятии дополнительных мер безопасности без привлечения значительных людских
сил и бюджетных средств.
Всего за три дня интеллектуальная система безопасности от

Интеллектуальные системы
обеспечивают оптимальную безопасность, черпая свои возможности в наследии, извлекаемом из
аудио-, видео- и вещательных технологий. Если на вокзале в кадре
появился оставленный кем-то
портфель, то механизм интеллектуального обнаружения объектов
сработает на упреждение опасности и пошлет сигнал тревоги сотрудникам службы безопасности
или даже отправит видеофрагмент
в полицию. Такое событие, как выезд автомобиля с парковки, повлечет за собой подачу предупреждающего сигнала. Механизм интеллектуального
обнаружения
движения сгенерирует его даже в
том случае, если в кадре одновременно происходит перемещение
других объектов.

компании Sony была развернута
здесь и введена в действие. Офицеры полиции получили в свое
распоряжение беспроводные сетевые камеры, ПО для записи видеоинформации и сетевые технологии. Все это обеспечило превосходное видеонаблюдение во время процесса. Передовая функциональность PTZ-камер позволила
сотрудникам полиции, скажем,
приближать изображение и читать
номер автомобиля на расстоянии
свыше 100 метров, затем поворачивать камеру на 180 градусов и
разглядывать другой автомобиль.
Офицеры полиции могли также
подключаться к сети видеонаблюдения по беспроводному каналу с
ноутбуков из патрульных машин.
Когда процесс завершился, департамент полиции смог, благодаря гибкости системы, разворачивать ее в других местах и повысить
с ее помощью уровень безопасности на автобусных остановках и в
правительственных зданиях.
Интеллектуальные камеры безопасности помогают идентифицировать проблемы немедленно и
помогают сотрудникам служб безопасности концентрировать свое
внимание в большей степени на
требуемых действиях по устранению этих проблем и в меньшей
степени — на постоянном мониторинге. Установка таких систем
означает инвестиции в будущее,
которые могут адаптироваться к
меняющимся задачам и снижать
для применяющих их организаций
стоимость владения системой видеонаблюдения. Интеллектуальные системы безопасности играют
ключевую роль для правительств,
которые стремятся защитить
граждан и предоставить им наилучшую заботу за их счет.
Ивон Притчард, Sony Professional Solutions Europe n

Масштабируемость систем
безопасности при изменении
задач
Изменения могут случаться в
любое время, и порой они весьма
масштабны — как обсуждаемая
сейчас в Соединенном Королевстве идея объединить полиции
Англии и Уэльса в большую «суперсилу». Когда происходят столь
значительные подвижки, гибкость
инфраструктуры системы безопасности вознаграждается. Масштабируемость, достигаемая через архитектуру «клиент-сервер»,
позволяет организации наращивать свою систему безопасности
по мере необходимости.

Временное развертывание
интеллектуальных систем
безопасности
Естественная гибкость и масштабируемость интеллектуальных
систем делает их идеальными для
временного развертывания.
В свое время в США огромное
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Богатства на книжной полке
Журнал Security Focus в роли агрегатора
специализированной литературы
се проекты издательства Media Focus, включая и
газету, которую вы держите сейчас в руках, отмечены стремлением максимально «запаковать»
профессионалов отрасли полезной информацией. Идея
открыть первую в отрасли специализированную книжную
лавку оказалась не такой уж безумной. Если, конечно, не
гнаться за прибылями, а иметь более далеко идущие цели.
Мы «заточены» под работу в среде профессионалов, и все
наши начинания соответствуют этому принципу.
Во времена предкризисной «страды» многим было попросту не до книжек: переговоры, командировки, беготня.
Экономическая «передышка» привела к тому, что у многих
коллег изменилась структура рабочего времени, и появилось время... ну не то чтобы свободное... в общем, которое
можно инвестировать в собственный профессиональный
рост. Затраты эти непременно окупятся: отрасль наша, в отличие от многих сопредельных, с каждым годом все прочнее становится на ноги.
В роли прилавка у нас выступает веб-страница
http://www.secfocus.ru/shop/books/, специально включенная в онлайновую версию электронного журнала Security Focus. А ниже мы приводим небольшие рецензии на каждое из предлагаемых в отраслевой «книжной лавке» изданий, а также сокращенные оглавления книг (более подробные опубликованы по упомянутой выше ссылке).
Чем выше уровень профессионализма наших читателей, тем выше и доходы издательства. Поэтому наша наценка на книги всего лишь покрывает организационные
расходы. Надеемся новым начинанием принести пользу
вам и вашему бизнесу, уважаемые!

В

«Проектирование и оценка систем физической защиты».
Мэри Линн Гарсиа. Перевод с английского. М., «Мир»,
Серия «Технологии безопасности», 2003 г., 392 стр.

Помните, какой фурор в далекие 80-е производили переводные книжки издательства «Мир»? То, что появлялось в те
годы по технической тематике, изобиловало откровениями.
Прошли годы, железный занавес заржавел и рухнул, но разница в образе мысли по-прежнему осталась. «Мировская»
книжка, изданная уже в новом тысячелетии, дает читателям
несколько иной взгляд даже на хорошо, казалось бы, знакомые вещи. Прежде всего — железной логикой изложения,
что также удивительно, поскольку автор книги — женщина.
Будучи крупным отраслевым экспертом, сотрудником Национальной лаборатории Sandia (США) и одновременно университетским преподавателем, М.Гарсиа подытожила этой
книгой богатейший персональный и коллективный опыт.
Интересно, что «железо» в книге рассматривается исключительно в функциональном контексте: на уровне требований, параметров и особенностей организации работы
с ним. Аппаратная часть может существенно меняться в зависимости от капризов рынка, однако функции систем физической защиты зависят скорее от актуального набора
угроз и адекватности методов противодействия этим угрозам. А принципиальные основы физической защиты определяют общий подход к проектированию новых систем и
оценке уже существующих.
Многочисленные примеры расчетов, схемы, диаграммы и даже контрольные вопросы для проверки усвоения
материала хорошо способствуют профессиональному росту читателей, которым адресована книга — руководителям
предприятий, сотрудникам и начальникам служб безопасности объектов, разработчикам технических систем и
средств охранной сигнализации. И, конечно же, издание
это исключительно полезно преподавателям и студентам
учебных заведений, готовящих кадры для российской индустрии безопасности.
СОДЕРЖАНИЕ:
Предисловие
1. Проектирование и оценка систем физической защиты
ЧАСТЬ I. Определение целей системы
2. Определение характеристик объекта
3. Определение угроз
4. Выявление целей нападения
ЧАСТЬ II. Проектирование систем физической защиты
5. Подсистемы и функции СФЗ
6. Внешние датчики охранной сигнализации
7. Внутренние датчики охранной сигнализации
8. Оценка сигнала тревоги
9. Сбор данных о тревоге и их отображение
10. Входной контроль

11. Задержка доступа
12. Реагирование
ЧАСТЬ III. Анализ и оценка
13. Проведение анализа и оценки
14. Компьютерная модель EASI
15. Оценка рисков
Приложение А. Таблицы угроз
Приложение Б. Модель EASI
Словарь используемых терминов

«Охрана периметров-2». Игорь Васильевич Иванов.
М., «Паритет Граф», 2000 г., 196 стр.

дня, пожалуй, один из наиболее больных вопросов.
Полковник Р.Магауенов — один из самых именитых вузовских преподавателей по системам охранных сигнализаций. Содержание курса тщательно систематизировано, а
учебник формально адресован студентам, обучающимся по
специальности 200700 «Радиотехника» (код направления
654200). Однако книга «Системы охранной сигнализации:
основы теории и принципы построения», в особенности ее
новейшее воплощение во втором издании, может оказаться весьма полезной и инженерам, специализирующимся в
области создания и эксплуатации технических средств и
систем охранной сигнализации, а также руководителям и
сотрудникам служб безопасности различных объектов.
Обращаем отдельное внимание на содержащийся в
книге 70-страничный «Толковый словарь» — один из наиболее полных отраслевых глоссариев, встречающихся в специальной литературе по этому профилю. Вообще, в книге
сквозит желание автора хоть как-то компенсировать скудость или даже отсутствие нормативной базы по охранным
системам. Вполне вероятно, что накопленные им в ходе
подготовки учебных курсов материалы лягут в основу первых отраслевых стандартов. По крайней мере, лучшего источника «разложенных по полочкам» сведений по данной
теме на сегодняшний день не найти.

«Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации». Вячеслав Григорьевич Синилов.
Книга-учебник. Издание 4-е, стереотипное.
М.,»Академия», 2008 г., 352 стр.

Книга И.В. Иванова «Охрана периметров-2» — весьма успешная попытка систематизации технических средств, схем
и технологий охраны периметра. Здесь же содержатся и
практические рекомендации по проектированию систем, доведенные даже до примеров расчета их сметной стоимости.
Систематизация предмета книги стала возможной на базе
обобщения опыта проведения более чем тысячи инсталляций на объектах, находящихся в ведении погранвойск, армейских структур и государственных учреждений.
Интересно, что наряду с самими средствами охранной сигнализации и видеонаблюдения в книге детально
рассмотрены и вопросы обеспечения их электропитанием, включая организацию заземления и грозозащиты.
Весьма важно и то, что автор уделил внимание не только технической стороне дела: целая глава в книге отведена обеспечению взаимодействия комплекса техсредств с персоналом охранной службы. Как видите, не
только «топовые» западные эксперты считают человеческий фактор в охране одним из ключевых.
Остаток тиража, находящийся на нашем складе на момент верстки этого выпуска Security News, весьма невелик, всего несколько десятков экземпляров. Несмотря на
относительно «давний» год выпуска, книга не устареет
еще долго. Охрана периметров — пожалуй, самый консервативный сектор отрасли. Заказчики здесь достаточно
серьезные — крупные компании, силовые ведомства и государственные агентства. Здесь нет места непроверенным или сомнительным решениям, и, соответственно,
требования к подготовке специалистов по проектированию и эксплуатации СОП весьма высоки.
Труд Игоря Иванова на протяжении ряда лет играет роль
единственного существующего по данной теме учебносправочного пособия. По заверениям автора, к подготовке
третьего издания он не приступает, поскольку второе еще
не утратило актуальности. Адресатом книги могут быть не
только специалисты-проектанты и инсталляторы, но и руководители организаций, в охранных схемах которых присутствуют средства охраны периметра, а также сотрудники
охранных служб, эксплуатирующих СОП.

«Системы охранной сигнализации: основы теории и
принципы построения». Рауль Габиденович Магауенов.
Учебное пособие. Издание 2-е, перераб. и доп., М.,
«Горячая линия — Телеком», 2008, 496 стр.

Сильной стороной этого учебника является акцент на
методологию создания систем охранной сигнализации,
включая их интеграцию в комплексные системы безопасности на правах отдельных элементов. Специалисты, готовые
работать по таким принципам, окажутся способными «поднять» крупномасштабные проекты корпоративного и муниципального масштаба. С соответствующим уровнем ответственности за качество конечного продукта — а это сего-

Всем известно, что учебных заведений, способных
подготовить достаточно квалифицированного монтажника-инсталлятора, буквально наперечет. Такая же ситуация
— и с проектировщиками: подавляющее большинство отраслевых специалистов — самоучки-практики, «переметнувшиеся» из сопредельных отраслей. Есть проблемы и с
теми, чья непосредственная задача — обслуживание систем, находящихся в эксплуатации. Кадровая база индустрии безопасности стремительно стареет, и чтобы обеспечить приток новых кадров, необходимо иметь налаженные учебные процессы, подкрепленные соответствующей

литературой. На счастье, такие книги не только существуют, но и имеются в продаже.
Четвертое издание полноценного 350-страничного
учебника «Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», выпущенное издательством «Академия», содержит уникальный по своей полноте набор сведений об организации защиты объектов при помощи технических средств. Здесь в систематизированном виде представлена информация о технических характеристиках, особенностях монтажа и эксплуатации технических средств
охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, а
также типовые схемы их применения. Немало внимания
уделено в этом издании и требованиям разного рода нормативных документов, методик и руководств.
Книга принадлежит перу профессионала отрасли —
главного инженера компании «Присско» Вячеслава Григорьевича Синилова. В.Г.Синилов является профессором
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка
и действительным членом Всемирной Академии комплексной безопасности. Особо стоит отметить методическую
«правильность» книги, подтвержденную специальным допуском Минобразования РФ. n

Настольная книга профессионала
Готовится русское издание суперкниги по видеонаблюдению
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Прошла пара лет, проявился весь набор «детских болезней» цифрового CCTV, и отраслевая общественность
заняла более консервативную позицию. Прогнозы о скорой сдаче в утиль аналоговых камер, тотальном демонтаже коаксиальных кабельных линий и переносе видеонаблюдения во Всемирную сеть не оправдались, и на рынке
установился достаточно стабильный баланс между «новым» и «старым» CCTV. И тогда решено было основательно переработать книгу, чтобы отразить в ней весь спектр
современных технологий охранного телевидения — от
традиционных до доказавших свою эффективность новейших решений. Второе издание заслуженно попало в
список отраслевых бестселлеров: толстенный шикарно
изданный том стал настольной книгой профессионаловбезопасников по обе стороны океана.
Издательство «Медиа Фокус» взяло на себя миссию
преодоления языкового барьера — книга «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ» уже весной следующего

Оптическая система для скрытого видеонаблюдения

Работа устройства для осуществления видеонаблюдения в скрытом режиме основана на применении имитации спринклерной головки, используемой для камуфляжа. Между несущими элементами
корпуса спринклера расположено зеркало, положение которого выверено относительно находящейся
в потолке камеры. Связанный с устройством механизм сканирования поля зрения основан на поворотном устройстве, вращающем зеркало с определенной угловой скоростью вокруг оптической оси
объектива видеокамеры. Для стабилизации изображения используется призма трапециевидного
сечения, вращающаяся вокруг той же оси в противоположном направлении с угловой скоростью,
равной по абсолютной величине половине угловой
скорости зеркала. Видеокамера состоит из объектива, корпуса и полупроводникового преобразователя оптических сигналов в электрические.
Патент США № 4963962, зарегистрирован 16
октября 1990 г.
Среди опубликованных патентов Германа Кругля
— дистанционное измерение толщины волокон при
помощи лазера, очки для инвалидов по зрению,
пропуска с «невидимыми» фотографиями. А доступа к двум патентам, принадлежащим перу автора
книги CCTV Surveillance, редакции Security News получить не удалось. Интуиция подсказывает, что в
них содержится нечто весьма интересное, и наверняка — по нашей с вами части.

Помните, в прежние времена существовали
так называемые «подписные издания»? Когда, по
сути, потенциальные читатели «скидывались» на
то, чтобы интересующая их книга вышла в свет?
Нам эта практика показалась полезной, и вот что
было решено.
До момента передачи книги «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ» в печать вы можете подписаться на нее (компании — выписать счет
для безналичной оплаты, частные лица — квитанцию для оплаты через Сбербанк) на нашем сайте
(http://www.secfocus.ru/shop/books/) по «технической» цене, составляющей 80% от планируемой
розничной. Это предложение действительно только
для подписчиков газеты Security News с момента
опубликования до 31 декабря 2009 года. Номер купона при оформлении заказа: CCTV-M9RVMG2.
Если вы испытываете трудности при оформлении заказа через наш сайт или находитесь за пределами России, то пришлите заявку на необходимое количество экземпляров книг по электронной
почте на books@secnews.ru или по факсу +7 (495)
221-0784.
Технические параметры будущего издания (ряд
значений — ориентировочные): твердый переплет
(215x280х35 мм), 672 стр., вес около 2 кг, тираж
2000 экз. Ориентировочная розничная цена $70 (в
Европе — 66 EUR, в США — $89).

года поступит в продажу в русском переводе. Идеологом
этого проекта выступил Анатолий Ермаченко, руководитель издательства «Медиа Фокус». Вот что он сообщил редакции Security News по этому поводу:
«У нас в издательстве есть хорошая корпоративная
традиция — постоянно держать руку на пульсе. Вся маломальски имеющая отношение к специальности литература по мере ее выхода в свет заказывается и внимательно
анализируется. В свое время я принимал непосредственное участие в подготовке российского издания «Библии
видеонаблюдения» австралийца Владо Дамьяновски.
Сравнив ее со вторым изданием книги Кругля, могу отметить, что книга американского автора намного более академична, подробна, свободна от «беллетристики» — и
вместе с тем относительно легко читается. Это рабочая
книга профессионала безопасности, которая пригодится
и для расширения кругозора, и для поиска вариантов технического решения, и в ходе защиты проекта перед заказчиком. И, конечно же, в качестве справочного пособия для
тех, кто осваивает профессию специалиста по охранному
видеонаблюдению.»
Лучший способ не впасть в уныние от череды экономических неурядиц — поработать над собой, поднять свой
уровень, уложить в систему имеющиеся знания и набраться новых. Чтобы двигаться дальше более осознанно и безошибочно. Суета и панические настроения нашей отрасли
не свойственны. Надеемся, что этот увесистый том украсит ваши книжные полки. Впрочем, лучше его держать на
столе — если такое свалится на голову, мало не покажется... n

http://www.secnews.ru/articles/
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Скрытое видеонаблюдение
К
ак мы уже сообщали, издательство Media
Focus недавно приступило к подготовке
публикации русского издания исчерпывающей энциклопедии видеонаблюдения — книги Германа Кругля «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Практика и технологии аналогового и
цифрового CCTV» (CCTV Surveillance: Analog and
Digital Video Practices and Technology, Second Edition). Споря в редакции о том, какой из фрагментов
книги было бы интересно видеть в газете нашим читателям, мы сошлись на том, что в отечественной
печати практически отсутствует информация о
средствах скрытого видеонаблюдения. Считая эту
область применения охранной техники исключительной зоной действия спецслужб и силовых ведомств, российские власти жестко пресекают все
попытки наших коллег выйти на рынок со сверхминиатюрными охранными камерами.
Всем известно, что если суд признает факт продажи спецтехники, то за простенькую pinhole-камеру
продавец может «влететь» по уголовной статье. При
этом, к примеру, камеры таких же точно размеров без
проблем продаются, будучи установленными в па-

Общие положения
Оборудование для видеонаблюдения, ведущегося в открытую, устанавливается на виду у наблюдаемых
и используется для контроля персонала и отслеживания активности в
зоне наблюдения; здесь сам способ
установки камер визуально информирует людей о том, что за ними ве-

нели домофонов. Обычному потребителю приобрести «точечную» камеру — отдельную либо замаскированную в какой-нибудь предмет — вообще не
проблема: куча китайских сайтов предлагает свою
продукцию с доставкой в Россию. «Шпионские штучки» вроде авторучек со встроенными видеорегистраторами уже становятся модными у простых граждан.
Но профессионалам охраны скрытое видеонаблюдение все еще недоступно.
Скорее всего, это просто недоразумение — у законодателей просто не дошли руки до апгрейда системы ограничений времен НКВД. А пока остается
лишь читать литературу, смотреть картинки и фантазировать, как круто было бы предложить клиенту готовое решение, включающее все эти прелести. Насколько все можно было бы сделать проще, дешевле
и эффективнее. Давайте надеяться на лучшее. Предлагаем вашему вниманию отрывок из 18-й главы книги Германа Кругля «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Практика и технологии аналогового и
цифрового CCTV», посвященной принципам организации и техническим средствам, применяемым для
скрытого видеонаблюдения.

обычные предметы — лампы и светильники, столы и стенные часы, радиоприемники, книги. Очень эффективна система скрытого видеонаблюдения, использующая камеру и
объектив, замаскированные под
расположенную на потолке спринклерную головку системы пожаротушения.
РАДИОПРИЕМНИК
СТЕНА
ПОТОЛОЧНЫЙ
СПРИНКЛЕР
ЛАМПА
КАРТИНА

Технические принципы
скрытого наблюдения

Рис.1.
Пространство
установки скрытых объективов /
камер видеонаблюдения
дется наблюдение. Открыто применяющееся видеонаблюдение способствует противодействию преступности во всех ее проявлениях.
Скрытое же наблюдение, по идее, не
должно выдавать нарушителям никаких признаков того, что за их действиями следят. При этом может производиться и видеозапись, которая в
дальнейшем может быть использована для предъявления претензий к
нарушителю, его оправдания либо
наказания. Системы открытого видеонаблюдения хорошо содействуют
розыску нарушителей, однако в отдельных случаях следственным органам, должностным лицам полиции и
государственных агентств, операторам розничной торговли и охранным
фирмам требуется применение и
скрытых камер.
Скрытое и открытое видеонаблюдение часто используется и совместно — для поимки профессиональных преступников. Преступник,
обнаружив видеосистему открытого
размещения, стремится уничтожить
либо вывести из строя камеры, однако все его действия фиксируются
скрытыми камерами. Причиной
установки скрытого видеонаблюдения в отдельных случаях может являться и стремление сохранить архитектурную эстетику здания либо
прилегающей к нему зоны.
Камеры и объективы для скрытого видеонаблюдения получили широкое распространение, и несмотря
на то, что оптика, используемая в
них, имеет весьма малые размеры,
данный вид техники может обеспечивать получение видеоизображений весьма высокого качества.
Скрытые камеры обычно маскируют
под «обычные» объекты либо располагают за небольшими отверстиями
в непрозрачных поверхностях (таких,
как стены или потолки). Чтобы закамуфлировать камеры, используются

ния и о миниатюрных точечных камерах, которые состоят из объектива и матрицы, объединенных в
сверхмалогабаритную камерную головку, а также о некоторых других
миниатюрных камерах.
В приложениях, где требуется
наблюдение в условиях слабой
освещенности объекта съемки, используются камеры на базе высокочувствительных ПЗС-матриц, а для
повышения контрастности изображения применяется источник инфракрасного освещения. Поскольку
многие из систем скрытого видеонаблюдения развертываются на
объектах временно, для передачи
видеосигнала с камер на мониторы,
устройства записи или видеопринтеры используется беспроводная
передача данных.

В этой главе мы проанализируем принципы и технологии скрытого
видеонаблюдения, а также уникальные точечные объективы и камеры.
Объективы, о которых пойдет речь,
имеют малый диаметр передней
линзы, что дает возможность объективу и камере обеспечивать обзор наблюдаемой сцены сквозь от-

Сокрытие объективов и камер от
посторонних глаз осуществляется
путем помещения объектива позади
одного отверстия малого диаметра,
множества отверстий малого диаметра, либо с другой стороны полупрозрачного зеркала. На Рис.1 показано типичное помещение, в котором установлена скрытая система видеонаблюдения.
В число вариантов установки
скрытых камер входят размещение
в потолках, стенах, светильниках,
часах и иных объектах, не вызывающих подозрения своим нахождениИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ
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Рис.3. Установка с использованием точечных
объективов — прямого и углового
мально возможное количество света с объекта на светочувствительный элемент камеры. Чтобы соответствовать этим требованиям, в
скрытых системах применяются так
называемые точечные (pinhole-)
объективы. (Термин «pinhole» — в
буквальном переводе «размером с
отверстие от булавочного укола» —
не совсем точно характеризует размеры объективов, поскольку диапазон диаметров их передних линз составляет 1/16...3/8 дюйма.)
В вопросах установления факторов, определяющих уровень качества точечных камер и объективов
для скрытого видеонаблюдения, до
сих пор еще бытуют ложные представления о предмете. На Рис.2 наглядно проиллюстрирована основная проблема скрытого видеонаблюдения. В объектив/камеру должен поступать свет, отраженный от
освещенной сцены. Объектив собирает световые лучи и передает их на
светочувствительный элемент камеры, которая, в свою очередь, передает сформированный ею видеосигнал на удаленный монитор,
устройство записи или печати изображений. Большинство точечных
объективов для скрытого видеонаблюдения предназначены для совместного использования с матрицами 1/4- и 1/3-дюймового форматов. Типичными источниками освещения внутри помещений выступают флюоресцентные, электродуговые, ртутные и вольфрамовые
лампы. Источниками уличного освещения, помимо солнечного света в
дневное время, могут быть ртутные,
электродуговые, вольфрамовые,

При необходимости установки в
стесненных условиях, когда пространство за перегородкой существенно ограничено, в инсталляции
используется прямоугольный объектив. И в том, и в другом случае, чтобы достичь максимального угла обзора объектива, необходимо обеспечить расположение передней его
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плоскости потолка (Рис.4a). Это достигается применением тонких объективов с длинным конусом. Такая
конструкция объектива позволяет
обеспечить большее покрытие помещения, чем при применении объективов больших диаметров. Не все
объективы могут быть установлены
под небольшим углом к перегородке: это определяется формой передней части объектива (Рис.4б).
Объективы, имеющие больший диаметр корпуса и короткий конус сужения в передней части, конструктивно не приспособлены к установке под острым углом к плоскости перегородки. Тонкие объективы с
длинным конусом более легки в
установке за счет уменьшения
объема переделок задней стенки
перегородки; другим их преимуществом является меньшее значение
F-числа, поскольку диаметр передней части у этих объективов больше, вследствие чего они способны
собрать большее количество света
с наблюдаемой сцены. Эта проблема проиллюстрирована на Рис.4,
где показано небольшое отверстие
с внешней стороны перегородки, с
внутренней стороны которого в материале стены сделана выемка,
позволяющая максимально приблизить переднюю линзу объектива к
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Рис.4. Угол наклона точечного объектива
линзы в максимальной близости от
передней кромки перегородки — это
позволит избежать так называемого
виньетирования (затемнения изображения на периферии кадра). При
перемещении передней линзы точечного объектива вглубь стены
изображение становится видимым
сквозь «туннель», и поле обзора сужается относительно того, которое
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поверхности перегородки. Точечный объектив с малым диаметром
передней линзы установить достаточно просто. Объектив с длинным
конусом можно зафиксировать под
более острым углом к поверхности,
чем это позволяет конструкция объектива с большим диаметром корпуса. Такая особенность позволяет
обеспечить больший диапазон воз-
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Рис.2. Схема скрытого видеонаблюдения
верстие диаметром в 1/16 дюйма.
Большинство таких объективов
имеют средний и широкий угол обзора — от 12O до 78O, что позволяет
им осуществлять захват изображений с относительно больших пространств, при этом давая возможность как идентификации попадающих в кадр людей, так и наблюдения
за происходящими в зоне контроля
процессами и событиями. Ниже
рассмотрены и специальные варианты исполнения точечных объективов: угловой, с автоматической диафагмой, встроенный в спринклер и
оптоволоконный; приведены сведе-
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ем в помещении. В зависимости от
ожидаемой активности в зоне наблюдения, устанавливается одна
либо несколько камер. Вследствие
применения в скрытых системах
малоразмерной оптики, им свойственны специфические проблемы,
которые отсутствуют в системах открытого типа, где объективы имеют
стандартные размеры. Поскольку
по условиям размещения является
необходимым, чтобы диаметр передней линзы был как можно меньшим, скрытый объектив должен
иметь минимальное значение Fчисла, собирая и передавая макси-
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Рис.5. Стандартные прямые и угловые точечные объективы
натриевые и ксеноновые лампы,
применяемые в темное время суток. На Рис.3 показаны две основные схемы размещения точечных
объективов и камер при их расположении за перегородкой.
Отверстие в перегородке обычно делается того же либо меньшего
диаметра, чем передняя линза объектива. При наличии достаточного
пространства используется прямой
объектив.

мог бы обеспечить объектив. На мониторах это выглядит наподобие
вида сквозь иллюминатор.
Важной проблемой при инсталляции скрытых камер, которой зачастую не уделяется должного внимания на начальной стадии, является
угол позиционирования камеры относительно зоны обзора (Рис.4). Во
многих случаях требуется, чтобы камера была направлена вниз под относительно небольшим углом (30O) к

можных направлений установки камер, оборудованных объективами с
тонким длинным конусом.
Перевод с английского: Андрей
Коломыйцев
Перевод фрагментов данной книги публикуется в предварительной
редакции, с разрешения правообладателя (издательская компания Elsevier, Inc., США). В книжной версии
возможен ряд правок и уточнений
терминологического характера. n
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Дальневосточный тигр
Samsung Techwin
Высокие амбиции и технологическая мощь
вою статью я хотел бы начать с занимательного
разговора, который состоялся у меня с представителем
одной из многочисленных инсталляционных компаний, работающей на рынке безопасности.
— Какого производителя Вы
представляете? — спросил меня
молодой человек.
— Samsung Techwin, — ответил я
и добавил: — Эта компания является одним из мировых лидеров по
производству систем телевизионного наблюдения и занимает
третье место в Азии. С моей точки
зрения, ее продукция имеет блестящие перспективы в России и
других странах нашего региона.
— Samsung, — воскликнул мой

собеседник, — ведь это производитель пылесосов и холодильников! Не знаю, что интересного он
может предложить в области профессионального оборудования?
Другое дело — компании из Европы и США…
Не имеет смысла дословно пересказывать последовавшую за
этим дискуссию, но смею надеяться, что мне удалось переубедить
моего молодого оппонента. Во всяком случае, его компания стала одним из наших непрямых партнеров.
На примере этого разговора я
хотел бы еще раз разъяснить, что
же представляет собой Samsung
Techwin, и постараться развеять
некоторые достаточно распространенные заблуждения.

Позиция компании

ли бы сообщить о себе подобную информацию.
В конце девяностых годов прошлого века руководство компании Samsung Techwin приняло решение о присвоении направлению систем безопасности наивысшего приоритета.
Это связано прежде всего с тем, что в
XXI столетии на первый план выходят
вопросы обеспечения безопасности
людей, социальных, государственных
и коммерческих объектов и преодоления террористических угроз. Имея
возможности объединения передовых
военных технологий с технологиями
производства микросхем, компания
Samsung Techwin буквально ворвалась
на рынок систем видеонаблюдения с
обширной линейкой первоклассной
продукции: аналоговыми и IP камерами, поворотными устройствами, цифровыми видеорегистраторами и мониторами. В планах компании — выпуск не только средств CCTV, но и полного спектра оборудования безопасности. Это позволит компании Samsung Techwin встать в ряд ведущих европейских и американских компанийинтеграторов, поставляющих законченные решения для построения комплексных систем безопасности.

C

Как следует из ее названия, наша
компания входит в состав финансово-промышленной группы Samsung,
имеющей более 200 миллиардов
долларов годового оборота, около
300 тысяч работников, треть из которых трудятся вне Кореи, и являющейся одной из двенадцати крупнейших
компаний мира наряду с Wal-Mart,
Exxon Mobil, Chevron, General Motors,
General Electric, Toyota и некоторыми
другими. Мне кажется, что одно это
уже является достаточным аргументом в пользу того, чтобы с уважением
отнестись к продукции, выпускаемой
под торговой маркой Samsung. Действительно, в ту же группу компаний
входит и компания Samsung Electronics, специализирующаяся на производстве широкого спектра бытовой техники, включая пылесосы, стиральные машины, холодильники, телевизоры, сотовые телефоны, видеокамеры, устройства записи и
многое другое.
Основными направлениями деятельности Samsung Techwin является
производство оружия для армий
стран Азиатско-Тихоокеанского региона (боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок и
даже военных самолетов), производство интегральных микросхем различного назначения и оборудования
для монтажа печатных плат, а также
производство систем безопасности.
Таким образом, наша компания специализируется на создании высокотехнологичных продуктов промышленного качества. Инженерно-технический персонал ее обладает высокой культурой разработки, внедрения
и производства сложного системного оборудования, использующегося
как в мирных, так и в военных целях.
Немногие из наших конкурентов мог-

Миссия компании
Некоторое время назад приобрели популярность компании-поставщики широкого спектра компонентов
CCTV. Дело в том, что производства
различных составляющих систем телевизионного наблюдения (объективов, камер, ЭЛТ- и ЖК-мониторов,
плат видеозахвата) существенно отличаются друг от друга. На самом
деле лишь промышленные гиганты
могут позволить себе финансовые и
организационные вложения в разработку и полноценное производство
столь разнообразной и разнородной
продукции. Не имея возможности ор-

Вячеслав Степанов, заместитель генерального директора компании «Галфорт»:
«Выбор компании Samsung Techwin в качестве
партнера стал для нас не случайным. На протяжении многих лет мы изучаем рынок производителей
из Юго-Восточной Азии, оцениваем уровень качества, характеристики и цены на оборудование. С
нашей точки зрения, сегодня Samsung Techwin является уникальной компанией — широкая линейка
оборудования, инновационные технологии обработки изображения и отличные цены.»
Василий Кильшток, руководитель отдела систем
охранного теленаблюдения компании «Луис+»:
Первое знакомство с продукцией компании
Samsung Techwin мы начали с тестирования телекамер. Поразило высокое качество изображения,
особенно при низкой освещенности. Фирменный
алгоритм подавления шума SSNR работает эффективно, что и позволяет достигать высоких значений
усиления сигнала и, как следствие, высокой чувствительности. Мы по достоинству оценили и цифровые решения компании Samsung Techwin — функциональность и качество регистраторов и IP-камер.
Это позволило позиционировать данную марку как

ный с уровнем качества продукции.
Как уже отмечалось, фундаментальное преимущество имеют те производители, которые поставляют на
рынок полный спектр оборудования
для CCTV. Samsung Techwin относится к числу именно таких компаний.
Фёдор Жидомиров
Региональный менеджер
Samsung Techwin
(Россия, СНГ и cтраны Балтии)

ганизовать собственное производство, компании- «комплектаторы»
тщательно изучали рынок, за приемлемую цену приобретая различные
продукты у мелких производителей,
специализирующихся на выпуске одного или нескольких изделий, и поставляли их клиентам в составе своих
«полных» линеек под одним и тем же
именем бренда. Отсюда и все присущие такой технике недостатки — невысокий уровень качества и надежности, проблемы с совместимостью отдельных устройств, отсутствие внятной технической поддержки. Особенно неудобным для инсталлятора и конечного пользователя были периодические исчезновения отдельных продуктов из линеек, связанные с рыночной неустойчивостью мелких производителей, которые фактически
стоят за брэндом «комплектатора».
Стоит отметить, что даже многие известные европейские и американские
бренды, специализирующиеся на
производстве каких-либо определенных элементов систем видеонаблюдения, не гнушались закупкой компонентов у сторонних производителей.
Пока уровень наценки поставщиков
оставался приемлемым, всех участников рынка это более или менее
устраивало.
Но разразившийся в мире финансовый кризис внес свои коррективы.
Обострилась конкуренция — прежде
всего, ценовая. Конечный потребитель по-прежнему предпочитает покупать системы, которые хотя бы
формально привязаны к одному и
тому же поставщику; однако клиент
уже не имеет возможности переплачивать за принадлежность продукта к определенной торговой марке. В таких условиях лишь реальные
производители имеют возможность
предложить своим покупателям минимальный уровень цен, соотнесен-

производителя системных решений, что, конечно
же, будет по достоинству оценено рынком.
Дмитрий Мельников, руководитель отдела
продаж компании «СТА+»:
Компания «СТА+» является партнером компании
Samsung Techwin на протяжении двух лет. В течение
этого срока мы наблюдаем динамичное развитие
компании, ее технических решений. Ежегодно Samsung Techwin выпускает не менее двадцати новых
продуктов, при этом к их качеству и совместимости
нет принципиальных нареканий. Сборка осуществляется непосредственно в Южной Корее. Оборудование надежное.
Дмитрий Митриков, бренд-менеджер ТСН
компании «Формула Безопасности»:
Компания «Формула Безопасности» предлагает
широкий спектр оборудования для систем охранного
теленаблюдения различных брендов. В компании Samsung Techwin мы видим огромный потенциал технологического лидера индустрии. Уже сегодня телекамеры
марки Samsung Techwin успешно конкурируют с моделями ведущих мировых производителей. Нам интересны и специальные решения этой марки — тепловизоры
и высокочувствительные EM-CCD камеры.

Технологическое
лидерство
Для того, чтобы войти в число
лидеров, недостаточно просто поставлять на рынок продукцию
собственного производства, имеющую среднестатистический уровень
качества. Необходимо обладать и
собственными ключевыми технологиями. Это в полной мере относится
к компании Samsung Techwin, имеющей четыре основных технологических направления.
Одним из важнейших направлений деятельности компании является
разработка и производство интегральных микросхем обработки сигнала в камерах — цифровых сигнальных
процессоров (Digital Signal Processor,
DSP). DSP — это мозг современной
камеры, как аналоговой, так и цифро-

ляет особое внимание разработке
скоростных купольных поворотных
камер. Многие известные производители поворотных камер закупают
встраиваемые видеомодули у сторонних производителей. В отличие от
них, компания Samsung Techwin самостоятельно производит все компоненты, поэтому наши поворотные камеры обладают лучшими характеристиками на рынке, а продаются они
по весьма разумным ценам.
В спектре поставляемой компанией Samsung Techwin продукции —
обширная линейка 4-, 9-, 16- и 32-канальных регистраторов. Известно,
что основным элементом этих
устройств является процессор оцифровки и кодирования аналогового видеосигнала. Имея возможность применения микропроцессоров собственной разработки, компания освоила выпуск видеорегистраторов с лучшими в отрасли характеристиками:
16 каналов видео, частота 25 кадров
в секунду при разрешении формата
D1 при записи и воспроизведении по
каждому из каналов, возможность
подключения до шести мониторов, а
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Телекамера класса «день-ночь» на основе DSP пятого поколения:
разрешение 600 ТВЛ (цв / ч/б), чувствительность 0,05 лк (цв) /
0,0001 лк (Sens-up x512), видеодетектор движения, передача тревог
и программирование камеры по коаксиальному кабелю, цифровая
стабилизация изображения, подавление шума SSNRIII.
вой. Использование цифровых сигнальных процессоров в схемотехнике
современных камер позволило не
только улучшить качество формируемого ими изображения, т.е. повысить
четкость, чувствительность и динамический диапазон, но и реализовать
спектр дополнительных функций с
учетом специфики охранной отрасли.
Если десять лет назад конкурентная
борьба между крупными производителями камер видеонаблюдения
была напрямую связана с технологиями и характеристиками применяемых
ПЗС, то сегодня соперничество переместилась в область разработки DSP.
В этом и заключается главное отличие камер марки Samsung Techwin от
продукции конкурентов, которые
либо реализуют обработку аналогового видеосигнала на платах с меньшей степенью интеграции, качества и
надежности, либо приобретают DSP у
сторонних производителей, зачастую
технологически весьма далеких от
реальных запросов мировой индустрии безопасности.
В настоящее время все многообразие камер марки Samsung Techwin строится на основе двух семейств цифровых сигнальных процессоров пятого поколения. В этих
микросхемах реализованы все основные алгоритмы интеллектуальной
обработки видеосигнала, обеспечены превосходное качество изображения и широкая функциональность.
Компания Samsung Techwin уде-

также полнофункциональной системной клавиатуры.
Наличие собственного производства камер позволяет компании Samsung Techwin эффективно и быстро
двигаться в направлении создания
решений для передачи видеосигнала
по IP-сетям. Компания выпускает
полный спектр IP-продуктов, а также
системообразующее программное
обеспечение. Активно внедряются
разработки компании в области видеоаналитики. Открытость IP-решений позволяет использовать совместно с техникой марки Samsung
Techwin решения других производителей цифровых устройств.
Важное значение для достижения
успеха имеет и ценовая политика
бренда. Компания Samsung Techwin
не участвует в гонке на понижение
цен. Серьезному производителю не
пристало конкурировать с легионом
фирм и фирмочек, поставляющих
продукты сомнительного качества с
высокими (на бумаге) техническими
характеристиками. Это не наш рынок, не наши методы достижения успеха — и не наши конкуренты.
Компания Samsung Techwin позиционирует себя как участник верхнего сегмента рынка, но предлагает
свою продукцию по ценам среднего
диапазона. Чтобы доказать эффективность такого подхода, мы постоянно практикуем открытые сравнительные тестирования наших камер,
видеорегистраторов и IP-решений.

Практически всегда качество изображения оценивается на уровне ведущих мировых брендов рынка видеонаблюдения — однако при этом уровень цен на наши продукты в среднем
на 25...40% ниже.

Цели представительства
Уместным будет обратить ваше
внимание и на работу московского
представительства Samsung Techwin
в России и других странах региона.
Мы придерживаемся схемы В2В
(Business to Business) и не стремимся
к прямому коммерческому взаимодействию с конечным потребителем.
Мы уверены, что компании, являющиеся нашими прямыми партнерами, прекрасно справляются с вопросами закупки и поставки оборудования. В задачу представительства входит формирование дистрибьюторской политики, стимулирование
спроса, а также обеспечение информационной и технической поддержки, которой мы уделяем особое
значение. Кстати, компания Samsung
Techwin наняла на работу одного из
ведущих российских технических
специалистов в области видеонаблюдения — Ивана Жаркова.
Мы руководствуемся принципом
разумной достаточности количества
прямых партнеров на каждом из локальных рынков. Мы являемся принципиальными противниками эксклюзивных прав на поставку нашего оборудования — в любой форме. Недостатки
такого подхода очевидны: ограниченность потенциала одной (пусть даже
самой лучшей) компании, отсутствие
честной ценовой конкуренции, высокие риски задержки поставок и т.п. Все
это могло бы создать большие неудобства для потребителей. С другой стороны, мы не стремимся бесконечно
расширять клуб наших партнеров —
тем более за счет компаний, практикующих перехват чужих проектов. Это
приводит к нездоровой конкуренции, а
в конечном счете — подрывает основы
рыночного продвижения бренда. Такой хаос в работе недопустим, поэтому наша компания выбрала принципиально иной путь.
Прямым подтверждением высочайшего потенциала компании Samsung Techwin и правильности нашей
партнерской политики является интерес многих ведущих компаний России
к нашей продукции. В число российских дистрибьюторов продукции Samsung Techwin входят четыре компании.
Перечислим их в алфавитном порядке: «Галфорт — Комплексные системы
безопасности», группа компаний
«Формула Безопасности», «ЛуисПлюс — Комплексные системы безопасности» и «СТА-Плюс». Это поистине звездный состав, который, мы
надеемся, в ближайшем будущем
сделает торговую марку Samsung
Techwin одной из самых популярных и
узнаваемых на российском рынке
безопасности. n

Samsung Techwin
Представительство в России,
Украине, Белоруссии,
Молдавии, странах Балтии,
Кавказа и Центральной Азии
Web: www.samsungcctv.сom
Адрес: 105122, Москва, Щелковское шоссе 2А, офис 1845
Тел: +7 (495) 7883906
Факс: +7 (495) 7883905
E-mail:
Feodor.Zhidomirov@samsung.com
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Безопасные города.
Правда, итоги, опыт и выводы
Безопасности не бывает много или мало. Либо она есть, либо ее нет.
(Граффити на обломках WTC)
ра. Все рукоплещут. На одном из крупнейших курортов России, в г. Сочи, начала действовать система «Безопасный город». Читатели Security
News, наверное, помнят попытки газеты разобраться, что
же это такое — «Безопасный город». Уже установлено, что
каждый, произносящий это словосочетание, подразумевает нечто свое. Например, администрация г. Сочи в лице главы города Владимира Афанасенкова, например, имела в
виду следующее (цитирую):
«Цель программы — оперативное реагирование на различные негативные ситуации, возникающие на курорте, —
отметил мэр. По словам В.Афанасенкова, программа «Безопасный город» включает в себя несколько подпрограмм:
УВД, транспорт, ЖКХ. Планируется создать единый штаб
оперативного реагирования, установить более 1 тыс. видеокамер в общественных местах, на муниципальном
транспорте — специальные датчики. — Сейчас уже достаточно подробно проработано техническое задание в рамках
действий УВД Сочи, — отметил Владимир Афанасенков. —
Это позволяет значительно сократить преступность.
21.09.2008, Сочи. На реализацию программы «Безопасный город» администрация Сочи планирует выделить более 1 млрд руб.» («РосБизнесКонсалтинг»).
Наверное, глава города был близок к истине. Это мы обсудим ниже. Сделаю лишь одну ремарку. Помните поговорку: «Поздно пить «боржоми», когда почки отваливаются»?
Ключевая задача программы, как вы только что убедились,
— реагирование. То есть некий набор действий, предпринимаемый тогда, когда событие уже случилось. После того,
как, скажем, произошло убийство — какая разница, 5 минут
прошло или 25?! Почему нельзя было избежать крови?
Не менее радостные возгласы слышны в городе энергетиков-ядерщиков «Сосновый Бор» Ленинградской области.
Мэр: «Мы поставим в городе семь купольных поворотных
камер и тем самым решим проблему безопасности города». Внимание, вопрос: а решится ли «теми самыми» семью
камерами вопрос обеспечения безопасности города???
А вот еще: «24.07.2007 В столице Башкирии заработала
система дистанционного контроля в местах массового
скопления людей. Видеонаблюдение обошлось бюджету
республики в 30 миллионов рублей, но правоохранители
надеются, что камеры себя оправдают и помогут не только

У

сохранять порядок на улицах Уфы, но и улучшат раскрываемость преступлений. Информация в режиме он-лайн круглосуточно поступает в городское управление внутренних
дел («МедиаКорСеть»). « Ага, правоохренители «надеются».
То есть, может быть, оправдают, а может, и нет.
Перечислять подобные «успехи» можно довольно долго.
Пока не возникнет вопрос: «А зачем все это делается?» Действительно, какова ожидаемая эффективность внедрения
техники? Ведь камеры, как и современная офисная мебель
в кабинетах сотрудников милиции, сами по себе проблемы
обеспечения безопасности города не решают. Они могут
быть лишь элементами, содействующими решению. А чтобы сделать нечто большее, необходимо иметь определенный подход, концепцию. И трудиться, трудиться, трудиться.
О «никакой» эффективности существующих подходов к
идее «Безопасный город» уже говорилось не раз. Напомню,
что 80 тысяч московских видеокамер так и не решили проблему безопасности города. Это признает и сам столичный
мэр. Эффективность проектов в Новосибирске, Уфе и еще
целом списке городов еще более сомнительна. Но давайте
вернемся в будущую столицу будущей Олимпиады. Читаем
пресс-релиз от 13 июля 2009 г. «Первые результаты работы
системы «Безопасный город Сочи». Результаты — их целых
два — просто ох... простите, ошеломительные.
№1. «Как показал опыт первых недель эксплуатации системы «Безопасный город Сочи», наибольшее количество
нарушений Правил дорожного движения на дорогах совершают автомобили городских чиновников.»
№2. «Ситуационный центр, куда стекается вся информация от комплекса «Безопасный город Сочи», 18 июня посетил Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев.
Репортажи об этом событии были показаны по центральным телеканалам.»
То, что хамство на дорогах — прерогатива действующей
власти, мы вообще-то знали и так. Равно как и то, что в
представительские функции министров входит посещение
крупных объектов, в которые зарыты бюджетные средства.
Сюрприз оказался в том, что все это, оказывается, — результаты работы системы «Безопасный город Сочи».

Безопасность = системность
Оставим пока в покое Сочи. Попробуем проанализиро-

вать опыт внедрения чего-то там под названием «Безопасный город» в столицах — Северной и Нерезиновой. В Москве существует «Система обеспечения безопасности города», в Санкт-Петербурге — «Система обеспечения безопасности жизнедеятельности». Заметьте, именно «система» —
то есть комплекс мер законодательного, организационного
и технического характера, направленная на обеспечение
нормальной жизнедеятельности города.
Прежде всего — законодательного. Ну не можем мы
пойманному вору взять и отрубить руку. Не можем заставить спасателя МЧС вести оперативно-розыскную деятельность в криминальной среде. Но зато мы пока еще в силах
инициировать разработку нормативных актов. Например,
таких, как «Закон о видеонаблюдении». Пусть пока даже не
общероссийский, а хотя бы на уровне какого-нибудь отдельного субъекта федерации. Или, например, документ
под названием «Минимальные технические требования по
обеспечению средствами безопасности многоквартирных
жилых домов». Представьте, насколько проще и дешевле
будет разрабатывать системы безопасности муниципального масштаба, если хотя бы часть привлекаемых для решения этой задачи ресурсов сможет опираться на обоснованные, организационно и финансово подкрепленные нормы.
Не менее важен фактор организационный. Кто и как будет действовать в конкретных ситуациях, кому какую информацию предоставлять — все это необходимо регламентировать и тщательно отрабатывать. Даже если техника выдаст тревожный сигнал либо в call-центр поступит звонок,
все это может остаться без реагирования, если в организационных вопросах будет неразбериха.
Пожалуй, последним следует упомянуть технический
фактор. Экспертов часто огорошивают вопросом: «На оборудовании какого производителя лучше построить систему
безопасности города?» Приходится терпеливо разъяснять:
мол, каждый производитель, работающий на рынке безопасности, выпускает лишь отдельные элементы подсистем. А вот
интеграция подсистем — это уже дело не производителей
оборудования, а разработчиков программных средств. Какое
оборудование является «хорошим»? То, которое максимально эффективно решает поставленную перед ним задачу. И
совсем уж неважно, «Bosch» это или «Вокорд». Вполне вероятно, что оборудования, способного решить вашу задачу, и
вовсе еще не создано. И предстоит вбухать огромные деньги
в его разработку — только тогда и появится.

Концепция и ведомства
Квинтэссенцией взвешенного и научно обоснованного
подхода должен стать один из главных для обеспечения безопасности города документов. Назовем его «Концепция безопасности города». В этом документе должна быть изложена система взглядов на цели, задачи, основные принципы и
направления деятельности администраций города и рай-

онов, промышленных предприятий, учреждений, организаций, органов здравоохранения и образования в области
обеспечения безопасности и устойчивого развития города,
жизни и здоровья населения, его прав и свобод в условиях
возможных внешних и внутренних опасностей и угроз.
Концепция является основой для: разработки стратегии
обеспечения безопасности города; совершенствования и
дальнейшего развития нормативной правовой базы обеспечения безопасности личности, общества, города; разработки и реализации целевых программ по обеспечению безопасности города от конкретных природных, социальных, техногенных, террористических и криминальных угроз; формирования и проведения единой политики городских властей,
экономических и социальных структур, населения города в
обеспечении безопасности муниципального образования.
Таким образом, Концепция формулирует цель создания
системы безопасности города. А путь к этой цели должен
быть отражен в конкретной целевой программе. И именно
под целевую программу выделяется финансирование.
Ключевой вопрос — даже, пожалуй, концептуальный —
в чье ведение попадет строящаяся система безопасности.
Бытует (или продавливается) мнение, что система «Безопасный город» должна быть милицейской. Так ли это? Давайте по пунктам:
1. Город первичен. Если нет этого мега-объекта со всеми
со всеми его проблемами — то не нужны милиция, «скорая», спасатели и аварийная «водоканала».
2. Горожанину в принципе неважно, что вызовет его преждевременную кончину. Ножевое ранение (УВД), некачественные продукты (СЭС), упавший на голову кусок штукатурки (ЖКХ), несвоевременный приезд «скорой»
(Минздрав). Меры безопасности должны охватывать
все области жизнедеятельности.
3. Милиция, спасатели и медики всего лишь оказывают городу услуги по обеспечению безопасности. Службы берут на себя лишь часть общей задачи — пожарную, санитарную, общественную, экологическую и пр.
4. Одна из задач администрации — следить, чтобы качество услуг, оказываемых горожанам службами реагирования, было на должной высоте.
5. Ни одно из ведомств не располагает средствами для
создания и эксплуатации системы общегородского
масштаба. Городские средства находятся в распоряжении исполнительной власти.
6. Оператор физически воплощенной системы фиксирует ситуации и классифицирует их по службам реагирования, формируя по каждому факту оперативный запрос. А служба должна иметь возможность, подключившись к системе, оценить обстановку со своей точки
зрения — чтобы правильно экипировать и проинструктировать экипажи.
Понятно, что ни одному отдельно взятому ведомству
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не под силу «поднять» задачу такой сложности.

Единая информационная среда
Итак, мы пришли к достаточно очевидному решению: система
должна быть общегородской, а не ведомственной. Никто не препятствует созданию ведомственных систем. Есть милицейская вертикаль, есть вертикаль МЧС. Но, работая в интересах города, ведомства оперируют информацией, по факту своего появления принадлежащей городу, — и потому речь должна идти о единстве информационной среды и соблюдении правил доступа к информации.
С точки зрения технической реализации такая среда может
быть сформирована как автоматизированная информационная
система (АИС).
Для эффективной поддержки принятия решений по обеспечению безопасности жизнедеятельности АИС должна обеспечить
автоматизацию следующих функций:
1. Обеспечение исполнительных органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления достоверной и актуальной информацией, представляемой информационными ресурсами, техническими системами, иными источниками данных.
2. Мониторинг в реальном времени: критически важных объектов
инфраструктуры, предприятий с опасными технологическими
циклами, городского пассажирского транспорта, сил и средств
милиции, миграционной обстановки, видеоинформации об
оперативной обстановке на вокзалах, в аэропортах, в акваториях, на массовых мероприятиях, а также мест скопления
транспорта, дворов и информации, транслируемой СМИ.
3. Автоматизированное определение типа события, характеризуемого принятым сигналом, сообщением, информацией о
чрезвычайных, аварийных или нештатных ситуациях.
4. Накопление и хранение ретроспективных данных для последующего использования.
5. Анализ, прогнозирование, моделирование и другие типы интеллектуальной обработки данных.
6. Позиционирование событий и реакций на них с использованием геоинформационной системы.
7. Предоставление возможности контролируемого доступа к информационным ресурсам АИС для исполнительных органов государственной власти, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и прочих пользователей, в том числе для контроля деятельности подчиненных структур.
8. Предоставление пользователям АИС единого интерфейса
управления информационными ресурсами и отображения информации.
9. Обеспечение единой централизованной аутентификации
пользователей и поддержка иерархии доступа с системой
приоритетов.
10. Ведение отчетности о действиях пользователей и состоянии
системы в целом.
11. Функции обратной связи — экстренное оповещение о ЧС на социальных объектах и управление действиями нарядов милиции.
К настоящему моменту в нашей стране, как и во всем мире, уже
реализовано достаточно много комплексных проектов по обеспечению безопасности городских поселений. Накоплен опыт — и
позитивный, и негативный. Можно и нужно осмыслить этот опыт,
сделать выводы и двигаться дальше с учетом достижений и ошибок
прошлого.

Достучаться до небес
Простите за банальность, но безопасность города — это понятие
многоаспектное и комплексное. Относящееся прежде всего к безопасности жизнедеятельности. Потому при решении проблемы
обеспечения безопасности города необходима глубокая проработка
вопроса. Например, я считаю обязательным до начала технического
проектирования провести прикладное исследование, в результате
которого должен появиться ряд необходимых руководящих документов. Наиболее важные из них — общая Концепция безопасности
города и соответствующая Целевая программа, необходимая для
включения затрат на создание системы безопасности в бюджет.
Чтобы обеспечить уверенность в том, что события движутся в
выгодном для города направлении, необходимо иметь и инструментарий для оценки либо измерения уровня безопасности. Такой
инструментарий целесообразно свести в единый документ — Методику экспертной оценки защищенности города. Уровень безопасности оценивается до начала реализации целевой программы
и по завершении каждого из этапов этой программы. Таким образом, если в Концепции отразить цель, в Программе — пути движения к этой цели, то Методика призвана стать чем-то вроде компаса
— прибора, при правильном применении позволяющего не сбиться с верной дороги.
Техническая составляющая Программы реализуется в автоматизированной информационной системе. Эта система должна
быть общегородской, а отдельные ведомства получают доступ к
содержащейся в АИС информации на правах пользователей.
Службы реагирования, действия которых регламентируются соответствующими законодательными актами, осуществляют взаимодействие в информационной среде АИС согласно специально разработанным регламентам.
В ходе предпроектной проработки, составления ТЗ, проектирования и реализации проекта потребуются усилия определенного
набора специалистов — инженеров, юристов, силовиков и пр. Однако для того, чтобы проект стал успешным — то есть, обеспечил
должный уровень безопасности города — потребуются и эксперты,
способные видеть проблему в целом. То есть эксперты из области
консалтинга, не связанные ведомственной подчиненностью ни с
одной из участвующих в проекте сторон.

Возвращаясь в Сочи
Итак, попробуем посмотреть на проблему обеспечения безопасности олимпийского Сочи с системной точки зрения.
Олимпийские игры являются значимым мировым событием. Успех (в том числе и безопасность) их проведения основывается на устойчивой работе всех инфраструктур принимающей страны. Тем не менее, ключевые инфраструктуры достаточно уязвимы. Основными факторами риска здесь являются:

терроризм, природные ЧС, социальные инциденты,
угрозы криминального характера.
Основная проблема обеспечения безопасности
состоит в том, что огромные массы людей в достаточно короткий промежуток времени непосредственно
присутствуют на критически большом количестве событий. Более 200 000 позиций привлекаемой рабочей
силы, более 20 000 участников и официальных представителей, более 750 000 зрительских мест на спортивных аренах, более 25 000 представителей СМИ,
свыше 4 миллиардов телезрителей.
Единственным вариантом структуры системы безопасности, способной справиться со столь масштабной
задачей, является рубежный. При этом систему следует
рассматривать как действующую внутри границ всей
страны. Вот иерархический перечень рубежей:
I. Внешний рубеж — аэропорты, порты, дороги.
II. Рубеж олимпийских городов.
III. Рубеж мест проведения олимпийских мероприятий.
IV. Рубеж отдельных объектов и субъектов.
Таким образом, обеспечение безопасности олимпийского города начинается вовсе не на въезде в этот
город. Система должна начинать действовать на следующем по списку внешнем рубеже — на границах государства. Если этого не предусмотреть, то картина потенциальных угроз будет существенно отличаться от
той, которая была заложена при проектировании систе-

мы локального характера. Системы, которую я в цитатах
описал в самом начале этой статьи.
***
Пожалуй, здесь имеет смысл сделать паузу. Есть необходимость более подробно поговорить о концепциях
муниципальной безопасности, об автоматизированных
информационных системах управления безопасностью
жизнедеятельности. Договоренности с редакцией Security News уже достигнуты, и я рад, что мы нашли взаимопонимание. А тем, кто уже сегодня столкнулся с проблемами реализации проектов по безопасности городов, советую: выходите на контакт. Мы постараемся помочь,
привлечь квалифицированных экспертов.
Сергей Каменев
Послесловие Редакции
Известный в отрасли эксперт, предоставивший нам
этот текст, не нашел возможности подписать материал
своим настоящим именем. В свою очередь, Редакция отмечает ряд расхождений изложенного выше с позицией
Security News. В частности, отдавать такую важную вещь,
как разработка концепций муниципальной безопасности, в руки негосударственных операторов, по нашему
мнению, рискованно. Раз уж в последнее время наметилась тенденция более тесного участия государства в решении вопросов инфраструктурного характера, то самое
время было бы заложить разработку типовой концепции

в бюджет, а затем привлечь к разработке лучшие умы отрасли под руководством, скажем, академических институций. Результат — скажем, в виде свода требований с
приложениями — попросту раздать муниципалитетам.
Чтобы было с чего начинать, обеспечив некий стартовый
уровень безопасности. А потом уже, если потребуется,
привлекать специалистов по консалтингу — для привязки
типовых концепций к реальной обстановке. Впрочем,
возможно, мы и неправы. Все обсуждаемо — например,
на веб-форуме Security News.
Заметим, что на Западе достаточно давно в отношении шумихи по поводу якобы высокоэффективных
охранных мер давно уже применяется уничижительное
выражение «security theatre» — «постановочная безопасность». Действительно, облако вранья вокруг хлебной темы «безопасных городов» — плоды PR-режиссуры, весьма неумелой и вредной для рынка безопасности в целом. И мы рады, что проблемой вплотную занялся как минимум один практикующий эксперт. Мы прекрасно понимаем, что в борьбе с бессовестной тратой
государственных денег Сергей Каменев видит не только благородную миссию, но и определенные бизнесвозможности. Но это — честный бизнес. Поэтому редакция Security News готова взять на себя роль агента. Обращайтесь, если нуждаетесь в описанном комплексе
услуг. Станьте первыми, кто уберет кавычки из затасканного словосочетания «безопасный город». Удачи! n
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Оптимизация рекламных бюджетов

Андрей Коломыйцев —
редактор газеты Security News
(«SN»)

Екатерина Гурьянова —
директор компании
«Технологии защиты»
(«ТЗ»)

ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

SN: Коллеги, здравствуйте. У меня предложение: давайте договоримся не называть ничьих имен, кроме наших
собственных. Ну, чтобы не выносить сор из избы. Совершенно ясно, что нельзя безоговорочно принимать условия,
которые нам навязывает рынок. Но профессиональный
долг редактора состоит в том, чтобы сделать издание честным, динамичным и читаемым — и при этом чтобы оно еще
и приносило прибыль. У генерального директора или, скажем, коммерческого, возможно, приоритеты иные. Как сохранить этот баланс — чтобы остаться на плаву, с чистой совестью и не перепилить сук, на котором сидим? Кто вообще
выводит прессу из равновесия? Клиенты? Кризис?
МФ: Когда сверху «дали отмашку» кризису, у многих
компаний на нашем рынке начались финансовые проблемы. Плановые доходы упали, и такие клиенты принялись
жестко кромсать свои рекламные бюджеты. Невзирая на
те договорные обязательства, которые имелись у них по
отношению к прессе. У нас, например, было несколько
случаев отзыва уже готовых к печати материалов. Кто-то
молил о переносе уже запланированных публикаций на
осень, когда, по каким-то прогнозам, ситуация вроде как
должна «устаканиться». Летний выпуск бумажной версии
Security News нам вообще пришлось отменить, поскольку
он оказался убыточным, весенний — вывели в ноль, выплатив зарплаты и гонорары из других источников дохода.
SN: Правильно ли я понимаю, что выполнение обязательств перед прессой некоторые из клиентов отодвинули
на второй план? То есть, все ресурсы компании бросили на
поддержание бизнес-процессов, а отраслевыми изданиями, пардон, подтерлись?
МФ: Именно так и произошло: планы наших выпусков
уже были сверстаны, и мы не стали набирать больше рекламы, чем это требовалось нашим обычным соотношением площадей. Когда начали «слетать» материалы, мы уже
не могли предлагать рекламу другим компаниям: у тех
ведь бюджеты уже были распределены! Даже наши постоянные клиенты с сожалением констатируют, что оптимизация рекламных бюджетов означает чаще всего их сокращение. И все же наиболее лояльные находят способы перераспределить средства в пользу Security News.
SN: То есть, все не так плохо, оказывается?!
МФ: А кто вам сказал, что плохо? У нас есть электронная
версия газеты, которая позволяет получать доходы от вебрекламы — с них мы вовремя выплачиваем зарплаты
(включая, кстати, и вашу). И по-прежнему продолжаем
вкладываться в новые направления деятельности.
SN: Я имел в виду пошатнувшиеся отношения с клиентами — если они сами стали жертвой кризиса неплатежей,
то и сами вынуждены кому-то не платить. Пресса, как я уже
отметил, оказывается в положении «крайнего». И нам приходится защищать собственные интересы.
МФ: Да, до кризиса мы по большей части работали на
доверии, на устных договоренностях. Постоянно входили в
положение, учитывали пожелания — ну и поплатились за
это в определенной мере. У нас есть свой «секретный» список компаний, с которыми нужно держать ухо востро, предусматривая в договорах каждый шаг. Договорную политику
мы в общем ужесточили — например, ввели штрафные
санкции за отказ от размещения, а также частичную предоплату за месяц до сдачи в печать. Однако при этом мы предоставляем клиентам и рассрочку платежей — чтобы оптимизировать их операционные расходы. Они ведь тоже страдают от задержек платежей своих клиентов.
SN: Да, мы, похоже, имеем дело с чем-то вроде цепной реакции. А как это выглядит в журнале «Технологии защиты» — если можно, в цифрах?
ТЗ: Объем рекламы уменьшился на 20-30%, из-за этого несколько сократился и объем самого издания. Компании стали несколько менее активными в информационном
поле — стали меньше присылать новостей. Обвала этим
летом не произошло лишь благодаря тому, что 2/3 всех наших контрактов — это контракты с зарубежными компаниями, которые, утвердив бюджет в конце прошлого года,
следуют уже принятым решениям. И за счет того, что в цивилизованном мире не принято «менять коней на переправе», у нас все обошлось.
SN: В самом деле?!
ТЗ: Ну, мы не жируем, мы стараемся экономить, оптимизируем собственные расходы. О дальнейшем развитии,
о новых проектах мы пока даже не говорим. А выживаем,
конечно, благодаря стабильным контрактам с зарубежны-

Анатолий Ермаченко —
генеральный директор издательства «Медиа Фокус»
(«МФ»)

ми компаниями и несколькими отечественными фирмами.
Подавляющее большинство российских компаний с приходом кризиса стараются забыть не только о собственном
рекламном присутствии, но и полностью уйти из информационной среды, заодно отодвинув в сторону и PR. Да, у
нас несколько сократились площади, но интерес к паблисити и PR остался. Мы все понимаем и готовы идти навстречу клиентам, но их менеджеры по рекламе окончательно опустили руки, ничего делать не хотят! Да, действительно, некоторые из компаний «просели» настолько, что
о рекламе пока не может идти и речи. Но остальные-то почему затихли? Уровень рекламного присутствия российских компаний заметно упал, это касается как торговых
домов, так и производителей.
SN: Правильно ли я понимаю, что вместо оптимизации
рекламных бюджетов пошел массовый «слив». Типа, свистать всех наверх, и так тонем, какая тут еще реклама?..
МФ: Пообщавшись с руководителями компаний, я сделал вывод, что кризис слишком многих застал врасплох. Типичный пример: сильно просели оптовые продажи, но сотрудники, отвечающие за них, оказались совершенно к этому не готовы. Они-то уже успели привыкнуть к тому, что клиенты сами обращаются за продукцией. А новая ситуация
потребовала проявлять инициативу, не сидеть на месте.
Еще пример: очень многие компании не только пренебрегали CRM, но даже не вели баз данных по своим клиентам. Поскольку заказов хватало, просто выписывали счета на оплату. Глядя на подобные проблемы, мы расширили набор
своих сервисов — стали предлагать «терпящим бедствие»
компаниям услуги аудита и коррекции клиентских предложений и партнерских программ. Мы должны сделать все
возможное, чтобы сохранить здоровье рынка. Понятно, почему многим уже совсем не до рекламы: всплывает задача
выживания в «новой экономической ситуации».
ТЗ: А я не считаю отказ от рекламы массовым явлением.
Компании, имеющие одну торговую марку, — так называемые «монобрендовые» — не перестали рекламироваться.
Ни у нас, ни за рубежом. Например, Mitsubishi, Geutebrueck,
CBC, Axis. Да, они несколько сократили степень своего присутствия, но реклама продолжает публиковаться, выходят
пресс-релизы, проводятся мероприятия: круглые столы,
обучающие семинары. Конечно, эти компании сталкиваются сейчас с теми же проблемами, что и их коллеги по цеху,
но на отношениях с прессой это никак не сказывается. А вот
соотечественники, наоборот, в основной массе «легли на
дно». Даже оптимизация затрат их не коснулась: те, кто привык к массированному рекламному присутствию, но сейчас
не может себе этого позволить, просто уходят с площадей.
Мол, лучше не выглядеть никак, чем быть «не крутым». Мировые лидеры спокойно урезают присутствие в прессе, нашим же — «стыдно». Но мы все равно стараемся предлагать
доступные по цене варианты, где присутствие достаточно
заметно и не так обременительно для бюджета клиента.
SN: ОК, давайте попробуем отрешиться от кризиса: все
равно это явление временное, и на основные рабочие практики отраслевой прессы скорее всего не повлияет. Мне
очень интересна тема мотивации: что и как именно влияет
на решение клиента о размещении рекламных и PR-материалов в данном конкретном издании? Давайте возьмем
три фактора: бюджетные рамки, репутация издания и наличие каких-либо отношений с лицом, принимающим решение. На ваш взгляд, какой из факторов является наиболее
действенным — кошелек, репутация или отношения?
ТЗ: В идеале, конечно же, — репутация. Но наш опыт показывает, что решения весьма часто принимаются под давлением наших аргументов. В нормальной ситуации этот
фактор не должен быть главным, и мы это понимаем. Формула такая: 50% за счет коммуникативных способностей
менеджера по продаже рекламы и его умения выстроить
правильные отношения с клиентом и 50% — за счет способности клиентов проанализировать, решает ли их задачи
публикация рекламы именно в этом издании. То есть, вторая половина — это осознанное решение, принятое на основании сложившейся репутации издания. Которая, в свою
очередь, зависит от деловой порядочности, редакционной
политики и общего имиджа газеты или журнала.
МФ: Новых клиентов к нам приводит исключительно
наша репутация. Причем, поскольку Security News — комбинация газеты с сайтом, часть клиентов «видят» только газету, а часть — сайт. Находятся и те, кто оценивает все в совокупности. А отношения, как правило, возникают уже в ходе
делового общения — как правило, отношения весьма пози-

тивные. Есть компании, с которыми мы связаны уже достаточно давно, здесь уже все построено скорее на личном доверии. А с некоторыми клиентами мы вежливо стараемся
избежать сотрудничества — в ответ летят упреки в «излишней разборчивости». Основные причины отказа в сотрудничестве с нашей стороны — несовпадение с принципами редакционной политики Security News. Например, мы ни под
каким видом не допустим проникновения на наши страницы
дезинформации. Вводить рынок в заблуждение можно
лишь один день в году — первого апреля.
SN: Несколько странно: вы оба, будто сговорившись,
отвергаете мотивацию клиента «от бюджета». Попробую
по-другому: допустим, что некто вполне приличный приходит к вам и со вздохом говорит: «у меня только сто евро, можете что-либо предложить на эту сумму?» Ваши действия?
МФ: Прилагаем все усилия, чтобы все же найти взаимно приемлемый вариант и за сто евро. Или объяснить, что
этих денег, например, недостаточно по таким-то причинам.
Весьма часто идем навстречу клиенту, понимая его ситуацию и видя перспективы продолжения сотрудничества. Но
«выгребать бабло» — это не наш метод. Этим чаще всего
страдают многопрофильные рекламные агентства, ну и, не
скрою, кое-кто из коллег-конкурентов.
ТЗ: А мы чаще всего таким клиентам просто открываем карты: говорим, что нам тоже нужно на что-то жить. И
потому предлагаем оптимизировать рекламные бюджеты
совместно, в режиме диалога. Если становится ясно, что
бюджет так мал, что от действий, предпринимаемых в его
рамках, не видится никакой отдачи, честно объявляем об
этом клиенту.
SN: А какими аргументами в свою пользу вы оперируете, когда говорите с клиентом? Низкие цены? Максимум
человеко-контактов? Написать в точности так, как хочет
заказчик?
ТЗ: Мы стараемся завлечь «комплексно». В новых экономических реалиях давить, сами понимаете, нецелесообразно. Выходим на режим открытого общения и, если
понимаем, что у клиента именно в данный момент совсем
нет свободных средств, предлагаем сотрудничество нерекламного характера. Чтобы компания уже могла фигурировать в наших материалах. Пройдет пик кризиса, и к
рекламе мы вернемся вполне естественным образом. А те

1. Мы выбираем клиентов, с которыми нам будет комфортно
и интересно работать. Которые с уважением относятся к
нашим изданиям, доверяют
профессионализму сотрудников и не дают пошаговых инструкций, что и как нужно о них
написать.

считаются те, кто принимает обоснованные технические и
коммерческие решения.
ТЗ: А у нас площади под статьи стоят ровно столько же,
сколько под рекламные модули. Структура нашего издания
такова, что к рекламе можно подверстать массу интересного контента, — собственно, этим мы и стараемся привлечь
читателя. В принципе хорошо, что у нас с вами разные подходы. Никто не лучше и не хуже, ведь работает и тот, и другой принцип. К тому же газета и журнал все-таки кардинально различаются по формату. В журнале, например, неизбежна некоторая «глянцевость», и на этот имидж хорошо
работают красиво сделанные модули. Но в рамках контрактов на их размещение мы все время стараемся предложить
какие-то бонусные программы, в результате которых появляется и интересная текстовая информация.
SN: Представьте себе типичного клиента, который хочет
все сразу: большой размах, невысокую цену и право принимать решения вне зоны своей компетенции. Например, его
прерогативы — отбирать фотографии, править лексику,
«строить» верстальщика. Мол, «кто платит, тот заказывает
музыку». Можно ли с такими работать, и если да — то как?
ТЗ: Если такого клиента не удается переубедить, то
лучше с ним вообще не работать. Хотя сейчас, если честно, очень сложно отказаться от денег. Впрочем, вещи, противоречащие здравому смыслу, общечеловеческой порядочности и политике издания, мы ни за какие деньги делать не будем. Но в настоящий момент ситуация такова,
что мы можем закрыть глаза, если рекламная статья, по
нашему мнению, не совсем качественно преподносит
продукт. Когда клиент-плательщик считает, что вместе с
контрактом на размещение материалов он приобретает
абсолютную правоту, мы способны пойти у него на поводу.
Признаюсь в этом честно, потому что зачастую борьба за
истину оказывается бесполезной. Точно так же обстоит
дело и с рекламными модулями, где заказчики пытаются
навязать свой дизайн, при этом не желая выслушивать никаких доводов «против». В результате получается нечто
весьма далекое от того, что мы пытались предложить, и
чаще всего, с нашей точки зрения, намного хуже. И если
раньше мы могли даже под угрозой снятия этого материала биться до победного конца, то теперь гораздо в большей степени готовы к компромиссам.

2. Мы стараемся не водить потенциальных клиентов за нос.
Не предлагаем бешеных скидок, задрав сначала цены. Никогда не обещаем золотые
горы. И ни в коем случае не
ставим своей целью освоить
рекламный бюджет обратившейся к нам компании.

компании, которые сохранили рекламное присутствие,
прекрасно понимают, что у нас есть собственные нужды:
регулярно выпускать журнал, распространять его, участвовать в отраслевых событиях.
МФ: Потенциальным клиентам мы сразу предлагаем
нашу «козырную» форму присутствия — создание и публикацию оригинальных материалов. Команда сотрудников
издательства способна делать это на высоком качественном уровне. Это наша сильная сторона, можно сказать,
эксклюзив. По моему мнению, газета — не лучшее место
для публикации готовых рекламных модулей. Качество
печати у нас достаточно высокое, и модули выглядят достаточно привлекательно. Но задача поддержания качества самой газеты — прежде всего ее читаемости и среднего срока жизни экземпляра в офисе подписчика — имеет более высокий приоритет.
ТЗ: Но далеко не все клиенты могут даже в принципе
пойти на нестандартные формы рекламы. Куда больше компаний, которым вообще наплевать на содержание рекламы,
главное, чтобы она присутствовала. А иногда к тому же наплевать и на то, в каких изданиях размещаться.
МФ: Ну, это явно не наши клиенты. С такими расстаемся без сожаления: они в отрасли или временно, или случайно.
SN: Допустим, клиент — «наш». Адекватный, продвинутый, склонный к долгосрочному сотрудничеству. Как его
убедить в том, что оптимальным вариантом для газеты является именно наш авторский материал, а не то, что он
принес с собой в портфеле?
МФ: Прежде всего — ценами. Стоимость размещения
рекламных модулей у нас существенно выше, чем стоимость размещения оригинальных публикаций аналогичного объема. Если речь идет о размещении заведомо рекламной статьи стороннего автора, стоимость опять-таки
приводится к рекламному модулю и к тому же в шапке
статьи мы указываем: «На правах рекламы». Правилам
этим мы следуем жестко: такая политика делает газету газетой, и она при любых условиях сохраняет свою ценность
для читателя. В новостном издании откровенная реклама
должна подаваться очень и очень дозированно.
SN: Тем не менее, модульная реклама в Security News
как-то попадает...
МФ: В последнее время мы стараемся избегать заключения новых контрактов на продажу площадей под модульную рекламу. Самое важное для нас — информационно-аналитические материалы. Конечно, это намного
сложнее и дольше, чем простая вставка сверстанного «чужого» модуля в макет. Однако трудозатраты команды многократно окупаются репутацией, уровнем доверия читателей. Несмотря на то, что у нас один из самых высоких в отрасли подтвержденных тиражей, мы более охотно оперируем не количественными показателями, а понятием «качество контакта». Нас читают и с нашими публикациями

3. Мы всегда ищем и чаще всего находим оптимальный вариант
взаимовыгодного сотрудничества. Стараемся видеть в каждом
клиенте будущего партнера-единомышленника, а вовсе не «денежный мешок». Для меня репутация собственного бизнеса дороже, чем сиюминутная выгода.

МФ: Если клиент игнорирует формат нашего издания
— публикуем, но при этом редакция максимально дистанцируется от содержания публикации. Например, такие
статьи не выкладываются на сайте Security News. Убедительным аргументом также является и частичная предоплата. При заключении договора мы сразу оговариваем
формат публикации. Если клиент в процессе работы стремится навязать нечто иное, чем планировалось — он рискует просто не попасть в номер. У нас был недавно такой
случай — нервотрепка в общем не окупилась, но мы всю
сумму полученного аванса направили на развитие новых
проектов. Клиент пока молчит — возможно, тоже обдумывает компромиссный вариант.
SN: А разве не в этом искусство менеджера по рекламе — избегать возможных конфликтов с клиентами?
ТЗ: Мы вообще стараемся избегать каких бы то ни было
конфликтов. Но зачастую это зависит еще и от профессионализма самого заказчика. Сами знаете: есть такие типы,
которые олицетворяют собой величие — главные художники, главные журналисты, главные фотографы…
МФ: Менеджеры по рекламе — в самой незавидной
позиции, между молотом и наковальней. Клиент бьется за
интересы своего бизнеса, редактор — за лицо своего издания. Оба стоят насмерть. Ситуация непростая: клиент
искренне убежден, что он прав, но при этом газете невыгодно, чтобы тот выглядел в глазах отраслевой общественности идиотом. При таком конфликте работа менеджера — действительно искусство.
SN: Скажите, а кто чаще всего «лютует»? Первые лица
компаний?
МФ: Да, этим страдают в том числе и генеральные директора. Чем моложе, тем задиристее. Мы как-то раз пошли на поводу у авторитетного заказчика — написали в
точности как он хотел. Тот взял тайм-аут, прочел внимательно и... отказался от публикации. Мы в минусе — потратили массу времени и сил. Хотя в принципе на благое
дело постарались, открыли человеку глаза.
ТЗ: Руководители и собственники? Сами — крайне
редко. Но довольно часто находятся их представители,
считающие себя истиной в последней инстанции.
SN: Прессу обычно воспринимают как некое «оконечное устройство» — инструмент реализации определенной
маркетинговой задачи. Иногда, вникая по долгу службы в
эту задачу, начинаешь подозревать, что клиент заблуждается. Приходилось ли вам ставить под сомнение задачу,
которую пытается решить заказчик при помощи прессы?
Например, в открытую сказать: уважаемый, вы пускаете
деньги на ветер, надо делать не то, не так и не сейчас, иначе до адресной аудитории не достучитесь.
МФ: Если к нам обращается менеджер, а не «пиарщик»,
то мы, чтобы исключить возможные недоразумения, сразу
запрашиваем у него целый пакет сведений о продукте, на
продвижение которого нацелена публикация. Оценку емко-
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сти рынка и потенциала продаж, сроки, параметры адресата сообщений,
расклад по конкурирующим продуктам с выведением преимуществ продвигаемого. Все это анализирует наш
маркетолог, затем дает отмашку: да, с
этим можно работать. Если заказ поступает от отраслевого рекламного
агентства — они эту первичную обработку, как правило, берут на себя, существенно нас разгружая и тем самым оправдывая свою наценку. Но
чаще всего нас «бомбят» запросами о
стоимости размещения рекламные
агентства широкого профиля — то
есть организации, в общем случае не
имеющие представления о специфике отрасли безопасности. Таким мы
просто высылаем прайс-листы. В результате для публикации они присылают всякую муть, набитую общими
фразами. Эту писанину мы честно показываем ее заказчику «через голову»
агентства и предлагаем услуги напрямую: наши авторы в теме, и в публикации крайне редко попадают технические «ляпы».
ТЗ: А мы — я имею ввиду и журнал,
и рекламное агентство — всегда честно говорим клиенту, если что-то кажется неадекватным. И предлагаем
свой вариант решения той же самой
задачи. По крайней мере, в начале общения. Правда, после увязки всех интересов от наших идей зачастую остается крайне мало...
SN: Это напоминает практику коммерческой медицины. Приходит на
прием пациент, затыкает врачу рот
пачкой купюр, ставит сам себе диагноз и сам же назначает лечение: солнечные ванны, массаж и модное зелье
внутривенно. Доктор смотрит на него
с грустью: пожалуйста, вы сами все
знаете, только потрудитесь заплатить
всю сумму вперед. Или хотя бы оформить завещание до начала процедур.
ТЗ: На самом деле, мы всегда говорим прямо: будет так-то и так-то.
И, что удивительно, клиенты все равно пытаются все сделать по-своему.
Иногда становится просто жалко, как
бездарно они «зарывают» деньги
своих компаний. Обычно мы вначале
пытаемся пообщаться: понять, чем
люди живут, что происходит в их бизнесе в данный момент, а потом уже
что-то предлагаем под актуальные
задачи. Просто продавать рекламные площади — неинтересно и неэффективно.
МФ: Обычно нам «в лоб» задают
вопрос о цене. Мы в ответ спрашиваем: а для каких целей вы это используете? Многих это удивляет: какая,
казалось бы, разница — вам же деньги предлагают.
SN: То есть, клиенты как бы видят в
нас проституток, а мы силимся доказать, что мы порядочные девушки?
МФ: Сравнение, мягко говоря,
жестковато... В этой метафоре мы
скорее практикуем брак по расчету:
стремимся установить с клиентом
длительные прочные отношения, основанные на взаимной выгоде.
ТЗ: А к нам клиенты относятся с
уважением: и те, кто работает уже по
нескольку лет, и те, кто обращается
впервые. Вообще, я считаю, что эпоха
пренебрежительного отношения к
СМИ у цивилизованных компаний закончилась. Общее отношение к прессе — лояльно-позитивное.
SN: Вы такое отношение специально внушаете клиентам? Есть какие-то техники воздействия?
ТЗ: Я имею ввиду прежде всего
опыт работы с заказчиками. Вновь обращающиеся клиенты, как правило,
уже знают о нас через какие-то личные или профессиональные контакты
с теми, с кем мы уже работаем. А вот с
совершенно незнакомыми — да, там
может все оказаться по-другому.
МФ: Неуважительного отношения
к Security News мы просто не допускаем — а если клиент, как вы говорите,
«размахивая пачкой купюр» настаивает на своем, то мы ему даем список
адресов изданий, которые избавят
его от лишних денег и при этом не будут задавать лишних вопросов.
SN: Судя по тому, что со стороны
клиентов все еще предпринимаются
попытки нецивилизованного общения
с прессой, репутация отраслевого
СМИ действует только в небольшом

сообществе «посвященных». То есть,
она работает только на тех, кто конкретно сталкивался с газетой или журналом в работе?
ТЗ: По сути, репутация формируется именно так. Правда, у нас есть
коллеги, которые вокруг каждого
своего телодвижения стремятся раздуть шумиху. Главное, чтобы паровоз
гудел погромче, а куда он в итоге приедет, для них не очень важно.
SN: И что, находятся клиенты, которые на такие приманки клюют?
ТЗ: Клюют — не то слово. До кризиса поставленное на поток саморекламное бахвальство неплохо кормило
целую категорию изданий.
SN: Самореклама, говорите? То
есть осознанное выделение ресурсов
и площадей для «надувания щек»?
ТЗ: Именно так. Сегодня, когда заказчик стал считать буквально каждую
копейку, «надувная» репутация все
чаще ставится под сомнение. А буквально год назад в отрасли существовал набор изданий, в которых считалось чуть ли не обязательным присутствовать. Расчет верный — многие
клиенты, не видя в рекламе инструмента продвижения своего товара,
использовали публикации для того,
чтобы «меряться кошельками» с конкурентами. Мотивация очень простая:
закажу-ка я полосу в этом номере, поскольку в предыдущем соперники
взяли полполосы. Пусть они поймут,
что мы вдвое круче. При такой «бизнес-модели» можно не очень-то заботиться о качестве самого журнала.
Что, собственно, и происходит с такого рода изданиями. Читать там практически нечего.
МФ: Для нас лучший способ саморекламы — публиковать высококачественный контент. У нас не та отрасль, чтобы страдать гламуром и навязывать клиентам, простите, «фаллометрию». Рынок безопасности суров и в принципе справедлив. Сегодня пустил пыль в глаза — завтра
уступи дорогу тем, кто реально работал и вкладывался. Мы и от клиентов
таких стараемся откреститься — никакими маркетинговыми манипуляциями не прикроешь ни отсутствие
содержания в прессе, ни халтурно
слепленные приборы, ни дрянной
малопригодный к эксплуатации софт.
Однако таких бедолаг охотно подбирают «надувные» СМИ — и успешно
осваивают их рекламные бюджеты.
SN: Позиция ясна — «в стороне от
вранья». Но могут ли в вашей практике
возникнуть ситуации, когда во имя сохранения контракта или соблюдения
каких-то иных интересов приходится
ли вводить клиента в заблуждение?
Допустим, в переговорном процессе?
Ну например, скидки — это, с моей
точки зрения, почти всегда лукавство.
Проданное со скидкой либо имеет сомнительное качество, либо частично
утрачивает актуальность, либо цена
была предварительно задрана искусственным путем.
ТЗ: Ну почему же? Скидки — инструмент прямого стимулирования
потенциальных клиентов. У нас со
скидками всегда все прозрачно: есть
определенная шкала, и больше максимума мы не «сбрасываем» никогда.
Другое дело, если надо срочно заполнить «горящую» площадь, тогда можем пойти и на исключительные скидки. Ну, к примеру, если материал внезапно отозван заказчиком и заполнить освободившееся место становится проблемой.
МФ: Да, такой «экстрим» бывает и
у нас. В весеннем выпуске слетела целая полоса: вероломно нарушило
условия контракта российское отделение очень известной зарубежной
компании. Чтобы не уйти в минус по
деньгам, пришлось прибегнуть к «помощи клуба». Сделали интересную
публикацию, вызвавшую позитивный
резонанс, закрыли брешь по финансам — но цену пришлось опустить почти вдвое. Но вводить в систему подобную практику непозволительно.
Условия есть условия. Мы же не в наперсток играем.
SN: Ну, в экстремальных случаях
индивидуальные скидки допустимы.
Но я имею в виду общую политику по
отношению к скидкам. Вообще, маркетологи пишут, что всякого рода бо-

нусы, если ими злоупотреблять, развращают потребителя и в конечном
итоге ведут к снижению продаж.
МФ: Ну это смотря что считать
злоупотреблением. Скажем, у нас есть
традиционная практика: сохранять
расценки при продлении контракта.
Таким образом, постоянный клиент
освобождается от коррективов, вносимых инфляцией, повышением стоимости полиграфических услуг и сервисов рассылки. Таким образом мы
обеспечиваем лояльность клиентов,
обладающих определенной рыночной
стабильностью. Я рассматриваю такие
бонусы не как потерю средств, а как
прямые инвестиции в нематериальные активы своей компании. А самый
приоритетный наш бонус — именно
бонус, а не дискаунт — это дополнительные услуги при подготовке материалов. Результат эффективен для
клиента, интересен для читателя и потому выгоден для издания.
ТЗ: Мы боремся с демпингом, как
можем. Стараемся договориться с
партнерскими изданиями, с которыми
сотрудничаем в качестве рекламного
агентства. Мы исповедуем цивилизованные отношения, которые предполагают открытый диалог. При этом понятно, что цены во многом определяются и характером издания, то есть,
уровнем расходов.
SN: Попадаются ли вам потенциальные рекламодатели, которые начинают разговор с вопроса о скидке?
ТЗ: Есть такие. Они никак не хотят
учитывать то, что изданию тоже нужно
на что-то жить, иначе им попросту негде будет размещаться. Иногда прямо-таки выкручивают руки, даже шантажируют: уйдем к конкурентам.
МФ: Мы с «шантажистами» не церемонимся. Максимальная скидка
20%, хотите больше — простите, не
можем. И никаких уловок навроде тех,
которыми грешит одно крупное отраслевое издательство. Те завышают
расценки на рекламу вдвое, но заявляют, что при условии заключения
годового контракта готовы работать
за полцены. Есть практики и похуже —
например, затащить крупного клиента
за четверть цены, зная наверняка, что
вслед за ним в издание придут конкуренты. А с них уже можно «слупить» по
полной. Так поступает и ряд СМИ, и
организаторы выставок. Подобные
разводки, однако, иногда наталкиваются на сопротивление профессионального сообщества. Менеджеры
компаний-конкурентов, как правило,
знакомы друг с другом, и при первых
признаках рекламного рэкета созваниваются и ставят друг друга в известность. Я лично знаю несколько примеров таких «обломов».
SN: А кто в основном занят «выкручиванием рук»? Первые лица или
менеджеры по рекламе?
ТЗ: Как правило, это сотрудники
компаний, ответственные за размещение рекламы. Несмотря на то, что
они, в большинстве своем, прекрасно
ориентируются в вопросах ценообразования на предлагаемые нами площади, пытаются покупать их все дешевле и дешевле. Дашь палец — откусят руку: «Мне у ваших конкурентов
предложили вдвое дешевле». Мы сейчас готовим целый пакет мер, противодействующих такому натиску. Будем укреплять оборону, на этот гибельный путь вставать недопустимо.
МФ: Бывает, что и руководители
этим грешат. При этом сознательно
идут на то, чтобы снизить качество
публикаций — «пусть хуже, но дешевле». Но мы-то не заинтересованы в
том, чтобы на наших страницах был
«отстой»!
SN: Может, им надо предлагать откаты? Кстати, существует ли такая
практика на нашем рынке?
ТЗ: У нас насчет откатов все ровно
— не практиковали и не будем. За 10
лет практики было два случая, когда
менеджеры компаний сами предлагали подобное.
МФ: На рынке отраслевых СМИ
этого практически нет. Впрочем, когда
я работал в одной известной отечественной компании, моему подчиненному предложила откат... телекомпания. Он согласился, а деньги потом
сдал в кассу: по сути, сэкономил рекламный бюджет. Наши сотрудники хо-

Мы сделали продвинутый DVR,
не уступающий новейшим мировым образцам

Создали план продвижения этого продукта
на ряде вертикальных рынков

Обратились в наиболее рейтинговое
из специализированных отраслевых изданий

Они разместили красивый макет на первой странице,
и клиенты вот-вот повалят к нам в офис
рошо зарабатывали и до откатов не
опускались.
SN: В российских реалиях, особенно в кризисную пору, эффект от
рекламы всегда перебивается какими-то потрясениями — экономическими, финансовыми, социальными.
То есть, какие-либо расчеты, даже
ориентировочные, здесь неприменимы. А как вы поступаете, когда клиенты требуют от вас каких-либо доказательств эффективности рекламы?
ТЗ: Мы честно говорим: такую информацию предоставить не можем.
Единственное, что мы можем «дать
пощупать», — степень присутствия
нашего журнала в профессиональной среде: представительство по
территории страны, по секторам
рынка. Приходится козырять именитыми клиентами, которые с нами уже
по многу лет.
МФ: Единственная среда, в кото-

рой можно проводить какие-то количественные оценки — Интернет. Если
сайт компании правильно организован, то можно отследить поведение
пользователей: какие разделы смотрят и в какой последовательности, и
после прочтения какого из материалов посетитель сайта скачивает, наконец, прайс-лист. Однако если «расставлять сети» достаточно широко,
отдача от нескольких одновременно
работающих источников коммуникации практически невычислима. И, соответственно, непредсказуема.
SN: То есть, лучше всего — честно
признаться клиенту, что какие-либо
предварительные расчеты произвести невозможно, а если это ему предложит кто-либо другой, то это наверняка разводка?
ТЗ: Именно так. И с расчетами
аудитории точно так же дело обстоит.
Некоторые журналы постоянно бом-

бят клиентов пресс-релизами: «У нас
стало в 10 раз больше читателей, чем
в прошлом году». Откуда взялись эти
цифры, в рассылках не говорится.
МФ: Мы предлагаем расчеты
только по сайту: если веб-реклама в
ротации только у нас, то технологически возможно как отследить обращения по факту, так и спрогнозировать — правда, с определенной
степенью риска.
ТЗ: Большое число наших клиентов, понимая «стихийность» процесса
и не требуя расчетов, все равно продолжают размещаться.
МФ: Это скорее всего «поддерживающая» реклама — но для «наступательной» без расчетов приходится
туго. Однако мы не сдаемся — например, постоянно теребим клиентов по
итогам рекламных кампаний. Заказали нам как-то раз цикл статей о тепловизорах. Самим оказалось интересно, написали добросовестно, все
разжевали. После второй публикации я позвонил в офис заказчика: отдача есть? Оказалось, количество
обращений подскочило — при этом
активность проявили не только новые
клиенты, но и уже существующие. Такой приятный побочный эффект:
статьи носили информационный характер и были рассчитаны прежде
всего на тех, кто не был до этого знаком с тепловизионной техникой.
SN: По идее, расчет эффективности расходования рекламных
средств должен производиться самим заказчиком. Однако уровень
подготовки менеджеров по PR и
рекламе в разных компаниях весьма
различен. Есть мнение, что типичный для этой должности персонаж
— молодой человек/девушка, недавно закончивший/ая ВУЗ и имеющий приблизительное представление о том, как нужно было писать
пресс-релизы лет 10-15 назад. Поскольку должность эта считается
«не ключевой», оклад невысок, и
бойцы PR-фронта в рабочее время
спокойно сидят на «одноклассниках» и в «аське», предпочитая не отвлекаться на малопонятную и нудную работу.
ТЗ: Да, таких очень много.
МФ: Я бы сказал, процентов 80%.
Добавлю: у менеджеров по рекламе,
как правило, нет технического образования либо хотя бы интереса к технике. Отсюда такие казусы, как, например, рассылка пресс-релизов... на
английском языке. На недоуменный
звонок клиенту менеджер отвечает:
ну, это нам из штаб-квартиры пришло,
а бюджета на переводы не выделили.
Кстати, зарплата именно этой девушки была около двух тысяч евро, а английским она не владела вообще.
ТЗ: Дополню портрет типичного
персонажа: он/она зачастую даже не
знает брендов, которыми владеет
компания. А уж тем более не в курсе
списка компаний-дистрибьюторов.
SN: Похоже, единственная альтернатива такому сотруднику — некто,
совмещающий обязанности: менеджер по PR и рекламе плюс кадровик
или, скажем, бухгалтер?
МФ: Скорее, плюс менеджер по
продуктам или менеджер по продажам. И им не хватает времени ни на
то, ни на другое. С такими работать,
кстати, легче — они в курсе и конкурентных преимуществ продукта, да
и ситуацией на рынке, как правило,
владеют.
ТЗ: Да, продуктовый менеджер,
параллельно занимающийся рекламой, в такой ситуации намного лучше.
За такими приходится многое «причесывать» в текстах, но зато они не так
оторваны от действительности, лучше
мотивированы и понимают цели и задачи рекламы.
SN: В какой системе ограничений
эти люди существуют, как вы думаете?
Им спускают сверху требования: максимальная экономия на рекламе, максимальное прохождение пресс-релизов в печать, или количество бесплатных упоминаний в позитивном контексте — что-то вроде этого?
ТЗ: Примерно так.
МФ: Бюджеты чаще всего спускаются сверху — а менеджер должен
их освоить. То есть, не деньги приходят в соответствии с планом реклам-
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Если бюджетное планирование осуществлять по
принципам: «сколько не жалко», «как в прошлом году» и
«как у соседа», вместо оптимизации будет простой секвестр — сколько-то-процентное сокращение, и все.
Как же сделать все «по уму»?

ЕКАТЕРИНА ГУРЬЯНОВА
Нужно определить цель на предстоящий период,
понять, чего хотим добиться. Определиться с окружением: что делают конкуренты, какие каналы используют. Определить приоритеты: сколько внимания должно уделяться имиджу, сколько — информированию по
новым продуктам и технологиям. Затем — определиться с источниками финансирования и принципами экономии. Вполне логично сократить объемы платного
присутствия, но при этом проявить изобретательность
в отношении PR. И обязательно анализировать контекст — содержание изданий, в которых планируется
размещать материалы. Именно изданий, а не издания:
ограничиваться одним СМИ сегодня рискованно. Выбирайте издания, проявляющие активность на выставках, в рассылках, в сети Интернет.

АНАТОЛИЙ ЕРМАЧЕНКО
Хотите экономить бюджеты? Внимательнее присмотритесь к условиям размещения и обоснованности
расценок. То есть, проведите тщательный аудит уже
принятых решений. Например, в одной из редакций
вам демонстрируют базу подписчиков в полсотни тысяч адресов, датированную 2006 годом. Я бы в такой
базе усомнился: базы почтовой рассылки ежегодно
устаревают на 20-25%. Просто потому, что компании
меняют адреса, а ответственные за подписку попросту

ной кампании, а действия на рекламном фронте укладываются в рамки
бюджета.
SN: А как оценивается эффективность работы менеджера по PR и рекламе? В том, сколько удалось сэкономить на платном размещении?
ТЗ: Думаю, что просто никак не
оценивается. В компаниях до этого
мало кому есть дело.
МФ: Кстати, экономия на платном размещении возможна далеко
не везде. На сайте Security News мы
принимаем пресс-релизы и делаем
на их основе новости компаний. В подавляющем большинстве то, что нам
присылают, написано отвратительно.
Приходится тратить немалые ресурсы на переписывание заново, рерайтинг. А примерно половина релизов
уходит в корзину: вытянуть оттуда
хоть сколько-нибудь внятную новость
не удается даже самым опытным нашим сотрудникам.
SN: У айтишников есть смешное
обозначение должности — «эникейщик». Это такой универсальный специалист по компьютерам, который и
клавиатурку подключит, и «винду» переставит, и картридж в принтере поменяет. Похоже, что в компаниях специалисты по рекламе работают в том
же режиме. С них требуют и план рекламной кампании, и верстку в Corel
Draw (откуда ж им знать про InDesignто...), и размещение заказа в типографии, и заодно разгрузку тюков с
буклетами накануне выставки, где им
же самим и раздавать всю эту радость клиентам...
МФ: Вы несколько утрируете. Такие универсалы есть, но их немного.
ТЗ: А ко мне ни разу еще никто не
приходил с готовой рекламной кампанией. Так, чтобы сказать: нам нужно в
вашем издании то-то и то-то для тогото и того-то. Все запросы сводятся к
одному: сколько стоит полоса? Ощущение, что покупают фрукты на рынке.
А еще сейчас модно: пришлите по
мэйлу ваш медиа-кит. Модное слово,
видите ли. Мотивация менеджеров
проста, как грабли. Первое: у них о-оо-о-очень ограниченный бюджет. И
второе: им о-о-о-о-о-очень лень производить хоть какие-то телодвижения.
Им не хочется даже назвать нас по
имени, несмотря на то, что знакомы
лично уже не первый год. Им не хочется поддерживать с нами отношения,
даже если в результате можно будет
много чего получить бесплатно. Мы
тормошим, предлагаем: давайте чтонибудь интересное вместе сделаем!
Но те, похоже, получают зарплаты за
нечто другое. Наверное, за экономию
рекламных бюджетов и обеспечение
максимальных площадей с минимальными затратами.
МФ: Мы периодически проводим
открытые опросы профессионального сообщества. Вот, казалось бы,

забывают ее переоформить. С началом кризиса начались массовые возвраты корреспонденции с пометкой
«адресат выбыл» — следствие сокращения операционных расходов, то есть, переезда в офис попроще.
Чтобы цифры заявленного вам тиража стали более реальными, вы можете затребовать кое-какие
бухгалтерские документы. Вам могут заявить, что это
коммерческая тайна — сколько стоит печать и рассылка тиража. В отношении рассылки это заведомо
не соответствует действительности. Почта России
работает по единым расценкам, доступным в любом
отделении связи. В отношении печати — попросите
закрыть или заклеить суммы, но оставить графу, где
фигурирует количество. Обычно у газет и журналов
имеется два вида подписки — через агентства (по
официальным подписным каталогам) и собственная
(бесплатная, квалифицированная). На каждый выпуск
издания существует несколько экземпляров накладной — в ней указано количество экземпляров, переданных подписному агентству. Правда, если практика
проверки накладных клиентами станет обычной — их
начнут активно подделывать...
Впрочем, качество подписчиков, на наш взгляд,
куда важнее их количества. Подобное происходит и на
выставках: в конце концов, неважно, сколько посетителей прошли мимо вашего стенда. Важны те 5...10 человек, с которыми вы плодотворно пообщались, и это переросло в реальные контракты. Поэтому не советую переоценивать прессу при размещении прямой рекламы.
А вот лучшего канала распространения информации
трудно себе представить. При условии, что информация эта периодически возникает и вы ею на каких-либо
условиях делитесь.

прекрасное пространство, где можно
было бы «блеснуть» интересными ответами, продвинуть себя и компанию. Некоторые «пиарщики» берутся
отвечать на вопросы «от имени и по
поручению» своего шефа. Как правило, эти потуги просто не попадают в
формат опроса и потому отсеиваются: желание засветиться оказывается
сильнее, чем опыт и уровень знаний
предмета.
Или, скажем, поток однотипных
пресс-релизов в преддверии отраслевых выставок. Название, время и
место проведения семинара, номер
стенда, приглашение посетить, реже
— перечень того, что «покажут». Совершенно ясно, что никого из читателей этим не зацепить. Но пиарщики не
унимаются. В первый же день после
закрытия выставки этот самый релиз
рассылается повторно — с добавлением словосочетания «особый интерес у посетителей выставки вызвало»,
далее по тексту то же, что и было.
SN: Давайте уточним определения. Пиар с точки зрения клиента —
это бесплатное позитивное упоминание продукта в нерекламном контексте?
ТЗ: Примерно так. Но я бы еще
упомянула паблисити, когда продукт
как таковой не упоминается, но «светится» название компании. На фоне
участия в каких-либо акциях, обменах
экспертными мнениями, в общем, информация, работающая на авторитет.
Сами компании проявляют подобную
инициативу крайне редко. Все зависит от адекватности сотрудников,
взаимодействующих с прессой. От их
совести и преданности интересам
компании. Хорошие примеры единичны, в том числе и среди маркетологов.
Большинство раскидает релиз по почте и даже не поинтересуется, была ли
в итоге хоть одна публикация.
SN: Ну, это проявление такого
«антропоморфизма»: вы стараетесь
видеть в своих клиентах примерно таких же людей, какие находятся в вашем непосредственном окружении. И
потому ожидаете, что они точно так же
будут относиться к своей работе.
ТЗ: Мы до последнего верим в
лучшее, — предполагаем в тех, кто с
нами общается, знание основ маркетинга, владение коммуникативным
инструментарием. Ну, хотя бы стремление к этому. Но многим даже поддержание продуктивных рабочих отношений оказывается не по силам.
SN: Может быть, все дело в том,
что набор возможных отношений
слишком невелик? Размещение материалов — сбор информации — написание статей — дизайн и верстка макетов — выплата денег. Удается ли
выйти за эти рамки? Например, в режиме совместного проекта, а не по типовому контракту размещения?
ТЗ: Конечно, удается. Ведь мы к

этому стремимся. Но что удивительно: выйти на совместный проект куда
легче с продуктовыми менеджерами,
чем с рекламистами. Инициативу последние практически не проявляют, и
если даже проект удается, то в основном нашими усилиями.
МФ: Мы вообще решили «испортить малину» корпоративным рекламщикам — недавно предложили своим
клиентам новую услугу «виртуальный
PR-менеджер». Клиенты пока ее пугаются, поскольку предложение несколько непривычно. Речь идет о том,
чтобы, сократив соответствующую
единицу в компании, все ее обязанности по штатному расписанию передать на дистанционное обслуживание. То есть, все рассылки пресс-релизов, предложения по рекламе продуктов, переговоры о размещении и
т.д. мы берем на себя. За существенно
меньшие деньги, чем компании обходится содержание сотрудника — зарплата, социальные гарантии, организация рабочего места, расход энергоносителей и трафика.
ТЗ: Тут главный вопрос: а чего,
собственно, хотят компании от
своего «физического» PR-менеджера? Например, многие из «пиарщиков» не умеют сколько-нибудь внятно излагать мысли в текстах. Это
странно, но факт. Вообще, у нас в
отрасли как таковой «пиар-менеджер» не прижился. Как правило, на
его месте сидит маркетолог, которому в обязанности вменили осуществлять набор действий по рекламно-информационной поддержке
продуктов компании.
МФ: Не согласен. Я считаю, что
именно маркетологов у нас в отрасли и нет. Маркетолог — это нечто
совсем иное. И к тому же очень дорогостоящее.
ТЗ: Я имею в виду номинальное
название должности.
SN: У маркетологов самая распространенная запись в дипломе —
«специалист по маркетинговой коммуникации».
ТЗ: У меня, кстати, именно это и
обозначено...
SN: О, вот вы мне и ответите на наболевший вопрос. Действительно ли
маркетолог должен ставить задачу
тому, кто пишет материал? Ведь воплощение сообщений в текст вторично по отношению к созданию систем
сообщений, анализу каналов распространения и свойств аудитории?
ТЗ: Конечно, да. Одна из задач
маркетолога — создание коммуникационных потоков вокруг продуктов
компании. Он не должен уметь писать
пресс-релизы, но должен при этом
хотя бы сознавать, что не умеет.
SN: Вниманию потенциальных
клиентов! Если в вашей компании
тексты по-прежнему пишет ответственный за маркетинг или, упаси

Боже, генеральный директор — обращайтесь, пожалуйста, к отраслевой
прессе...
ТЗ: Не надрывайтесь, они не будут обращаться. Возможно, в будущем — да, но не сейчас.
SN: Уважаемые, а как вы относитесь к утверждению, что содержанием прессы являются три компонента: реклама, скрытая реклама и
самореклама?
ТЗ: Думаю, что содержанием
является именно то, что не является
рекламой вообще.
SN: А по моему убеждению —
все «бесплатные» статьи, обзоры и
новости (т.е. материалы, за которые
мы не получаем денег от своих клиентов) должны быть исполнены на
таком уровне, чтобы служить саморекламой издания.
МФ: Если на сайте мы можем пожертвовать качеством текста новости
во имя оперативности, то в газету отфильтровывается лучшее из лучших.
Кстати, переводные новости, как правило, заметно интереснее, потому все
труднее удерживать паритетное соотношение в публикуемых материалах.
В общем, делать газету максимально
изящной — это наш рабочий принцип.
ТЗ: Хорошо, если это удается
сделать.
SN: По крайней мере, у нас есть
к этому стремление. По убеждению
редакции, материал, не несущий ни
рекламной, ни саморекламной нагрузки — это балласт, и его публиковать недопустимо. Вот вам и обоснование редакционной политики
в отношении готовых модулей. Если
модуль на данном месте в контексте
данного номера заведомо не сработает, он не будет являться ни рекламой, ни саморекламой — и потому
лучше от него отказаться.
ТЗ: А я считаю, что прямая реклама почти всегда работает. Скрытая —
под вопросом, не у всех есть время и
возможность вникать в материалы. А
картинки сразу бьют по глазам. Особенно тех, кто озабочен статусной
конкуренцией: ага, вот в журнале компания Х, компания Y, значит, и нам
сюда надо с чем-то похожим. При
этом маркетинговая задача может выглядеть совсем по-другому.
SN: Мотивация при принятии решений о размещении: «Как у соседа».
В результате издание превращается
в статусную площадку, где люди меряются...
ТЗ: ...деньгами, крутизной дизайна модулей, — да, такое тоже есть. И
все очень внимательно смотрят на
то, кто и в каком виде присутствует на
страницах.
SN: Напрашивается печальный
вывод: вовсе не факт, что отраслевая
пресса в целом справляется с ролью
средства маркетинговой коммуникации. То есть, размещение рекламы в
ней теряет смысл?
ТЗ: В целом-то как раз справляется. Вопрос в том, насколько это
эффективно. К сожалению, оценить
это возможно лишь по каким-то косвенным параметрам. Компаниям
нужно все-таки проверять прохождение рекламного сигнала, например, по количеству обращений из
регионов оценивать «покрытие» изданий. Security News практикует
очень сильный прием — в каждом
номере приводит перечень региональных распространителей.
МФ: Это отражение нашей бизнес-модели, в которой распространение приходится на долю партнерской сети.
ТЗ: А мы одно время слепо доверяли партнерам и не проверяли, как
они обходятся со своими долями тиража. Сегодня об этом приходится
уже заботиться, чтобы распаковали,
выложили, не сдали в макулатуру. Эти
же все вещи принципиально проверяемы. Например, почему бы не съездить в гости к конкурентам? Мы же все
цивилизованные люди, и отношения
между нами соответственные.
SN: Кстати, о цивилизованных отношениях — возможен ли в отрасли
какой-то организованный альянс специализированной прессы?
ТЗ: Конечно, возможен. Даже необходим, как никогда. Особенно в вопросах ценообразования и клиент-

ской политики: на что есть смысл
идти, а с чем — посылать подальше.
МФ: А я считаю, что в настоящий
момент договориться удастся разве
что электронным СМИ. В Интернете
более прозрачные отношения плюс
существует инструментарий объективного контроля посещаемости,
географии и т.д.
SN: Есть ощущение, что в связи с
кризисом в среде наших коллег может
распространиться практика демпинга. А когда цены опускают ниже пределов, необходимых для экономического выживания издания, потом цены
бывает очень трудно восстановить.
ТЗ: Практически невозможно.
Это путь к гибели не только отдельных изданий, но и всей совокупности отраслевых СМИ. В итоге умрем
все, если так будем делать.
SN: То есть, угроза реальна, и альянс сможет ей противостоять? Позвольте пофантазировать: мы вместе
разработаем алгоритмы достаточно
достоверного вычисления аудитории,
контроля тиражей, расчета стоимости
человеко-контакта и научим всю отрасль рассчитывать эффективность
или хотя бы целесообразность размещения рекламы, исходя из некоего
математического аппарата...
ТЗ: ... и в результате останемся в
этой ассоциации втроем — все участники сегодняшней беседы.
МФ: Да остальным это может показаться невыгодным. Привыкли ловить рыбку в мутной воде.
SN: Погодите с выводами —
есть же, в конце концов, какие-то
законы сохранения бизнеса?! Решения должны быть как минимум
обоснованными.
ТЗ: Все дело в том, что клиентам
здравые доводы об эффективности
рекламы будут «по барабану». Тем более, если эти доводы будут сложными
и в них придется вникать. Одно дело
ткнуть пальцем в красочный медиакит и сказать: хочу вот это. Если издание при этом еще шевелится как-то,
то у клиента и вовсе счастье: ура, они
настоящие, я попаду в десятку!
SN: Этот принцип работы, похоже,
заимствован на продовольственном
рынке: кто погромче зазывает, имеет
большие ценники и не самые высокие
цены — тот и в шоколаде?
ТЗ: Именно. А если людям, пришедшим на рынок за продуктами,
предложить сложные вычисления,
доказывающие, что покупать-то
надо совсем у другого? Не поймет
никто просто.
SN: Ну мы же ищем продвинутых
клиентов. То есть, которые и понюхают, и переспросят, и отщипнут попробовать.
МФ: А мы, кстати, «даем попробовать» — по сайту secnews.ru. Почти
сто процентов контрактов продлевается. Но для пробного размещения
мы должны быть уверены в том, что
продвигаемый продукт будет пользоваться спросом. Дело в том, что рекламное пространство на сайте существенно ограничено. В отличие от
журнала, где рекламные модули можно ставить хоть через страницу.
SN: Возвращаясь к вопросу об
альянсе — не обязательно делать какую-то организацию, надо хотя бы общаться, обсуждать животрепещущие
темы. Даже не для персонального вы-

живания, а ради сохранения пространства, которое нас кормит. Чтобы
не уходить из бизнеса, в который вложена уйма времени и ресурсов.
ТЗ: Я считаю, что алгоритм выживания для прессы — договариваться,
стараться, помогать друг другу и, повторюсь, всеми силами избегать
демпинга. Если сейчас все по одиночке загнутся, и на рынке останется
только один игрок, отрасли станет
только хуже.
SN: Круг тех, кто заинтересован в
распространении лучших практик, в
принципе понятен. А есть ли зона сопротивления — то есть, те, кому это не
надо? Скажем, категория клиентов,
которых я про себя называю «заскорузлые»: делают из года в год одно и
то же, не размышляя и не слушая
ничьих доводов?
ТЗ: Мне кажется, что наша основная задача — подтолкнуть таких товарищей к тому, чтобы те наконец-то начали считать деньги. И иногда читать
издания, в которые, не глядя, распихивают рекламу.
МФ: А поскольку мы имеем опыт
контактов с PR-менеджерами, можем предложить генеральным директорам инструментарий оценки
«пиарщиков». Чтобы им стало понятно, сколько средств теряют компании
через этот далекий от совершенства
«интерфейс».
SN: То есть, основной источник
потерь для клиентов — не пресса, а
безграмотные решения о размещении? Странно, что в таких условиях
кто-то заводит речь о гарантиях эффективности рекламы...
ТЗ: PR-менеджеры и те, кто выделяет бюджеты на рекламу, должны
следовать своим планам, осуществлять свои наборы мероприятий. Достаточно традиционные и хорошо
изученные. В кризисной ситуации
эти наборы надо подвергнуть ревизии. А вместо этого уважаемые товарищи ищут, что бы такого можно было
по-быстрому предпринять, не особенно «парясь» размышлениями. На
одной из последних выставок PR-менеджер известной зарубежной компании лихо отсекала все попытки общения с прессой, заявляя, что компания будет размещаться только на
первых страницах обложек. Остальные формы сотрудничества, мол,
идут лесом. Коллеги в голос над ней
хохотали: ни в одном из журналов
никто никогда не видел их рекламы
на первых обложках. Спросили прямо: а где вы уже размещались? Та
опустила глазки и замялась: «А нам
обложки не хотят продавать...»
МФ: О, я тоже пообщался с этой
девушкой. Цитирую первоисточник:
«Мне проще раскидать рекламные
модули, чем писать статьи. Вот еще —
тратить свое время за ту же зарплату?
А так еще и премию дадут.»
SN: Ох, пора бы уже отрасли вырасти из коротких штанишек, начать
делать какие-то вещи по уму. В этом
— цивилизирующая миссия прессы.
Нам предстоит многому научить
своих клиентов. Ничего не навязывая, не провоцируя конфронтаций.
В общем, «покой нам только снится». Но это, пожалуй, радует. Спасибо, коллеги, беседа получилась захватывающей. Надеюсь, и читателей не оставит равнодушными. n

Каким мы видим сотрудника вашей компании, отвечающего за
рекламу и взаимодействие со СМИ:
1. Обязательно понимание специфики отрасли безопасности и места, занимаемого компанией в отрасли.
2. Необходимо досконально разбираться в идеологии компании,
партнерской политике и позиционировании продуктов.
3. Предполагается знание рынка отраслевой прессы, а также применяемых в отрасли рекламных технологий. Большой плюс —
умение самостоятельно просчитать и сопоставить между собой
предложения по размещению — например, по стоимости человеко-контакта.
4. Элементарное владение русским языком на уровне составления
планов, заданий и перечней. Бонус — знание и соблюдение бизнес-этики в переписке, переговорах и контактах по телефону.
5. Очень желательно наличие проявленных аналитических способностей и опыта самостоятельного принятия решений в своей
области компетенции.
6. Желательно уметь работать с информационными поводами —
хотя бы на уровне написания профессиональных пресс-релизов.
7. Приветствуются контактность и активность, способность находить компромиссы.
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удя по отзывам бета-тестеров
нашего нового издания, первый выпуск Security Focus на компактдиске получился пугающе серьезным
и рассчитанным на вдумчивого читателя. Не хочется верить, что «умников» в безопасности становится все
меньше. Мы рассчитываем на приток
свежих сил и потому стремимся распространять свежайшую информацию. При этом все, что вы прочтете на
экранах своих мониторов — эксклюзив. Тесты, переводы и обработка
статей и документов — все выполнено
силами редакции и привлеченных по
контрактам специалистов.

С

От редакции
Весь фокус в том, чтобы, не потеряв бдительности и оставшись
осторожными и взвешенными в
суждениях, избежать болезненной
подозрительности и мании преследования. От нашей с вами адекватности и добросовестности зависит
слишком многое. В наших руках —
целые арсеналы технических
средств, способных на самые разные подвиги. А за нами — целая армия нуждающихся в честной защите
клиентов — их семьи, работники,
собственность, бизнес-секреты. И
отступать, по сути, некуда.
Новый журнал, электронная версия которого функционирует в пилотном режиме, мы адресуем профессионалам отрасли безопасности.
Предполагается, что наш читатель
умен, неравнодушен к технологическим новинкам, не склонен к легкой
наживе и отчаянно стремится сделать в своей сфере компетенции «все
по уму». Собственно говоря, мы в какой-то мере срисовали читательский
портрет с самих себя. Возможно, от
недостатка воображения и наличия

остаточной веры в людей.
Мы стараемся размещать в наших изданиях материалы, которые в
равной степени интересны для чтения и полезны для бизнеса. Новый
журнал — не исключение. А электронный формат, свободный от ограничений по объемам публикаций,
дает нашим читателям доступ к более масштабным документам, чем
это было возможно, например, в газете Security News. Да, и еще одна
задача, которая так или иначе проявляется во всей нашей деятельности: мы стремимся максимально цивилизовать отрасль. Перекрыть дорогу хаосу, некомпетентности и тупым разводкам клиентов.
Вы по-прежнему с нами? Тогда
считайте, что с началом выхода нового журнала к вам «пришла подмога».
Обстановка в мире продолжает накаляться, угрозы и опасности множатся, темные силы рвутся наружу. Точка
равновесия между беспечностью и
паранойей пока не найдена. Давайте
искать ее вместе — вместе с журналом Security Focus.

Статьи
Состояние американского рынка
систем контроля доступа

вается и... восстанавливает обороты.
Главное — оставаться начеку...
Рынок пожарной сигнализации
в США

Наиболее фундаментальный труд
из всего, что мы публиковали под
рубрикой «Полезные документы».
Все началось в 2008 году с публикации в газете Security News ряда выдержек из первой версии Стратегии.
Отраслевая общественность отреагировала на этот материал весьма
позитивно, и посыпались вопросы
насчет информации, содержащейся
в остальных главах документа. Пока
мы переводили и выкладывали на
сайт оставшуюся часть Стратегии,
департамент научных разработок
британского МВД выпустил документ
в доработанном виде — с учетом накопленного в ходе реализации Стра-

тегии опыта, последних технических
тенденций и изменения карты угроз.
Адресуем эти материалы всем сторонникам научного подхода к решению глобальных отраслевых вопросов — внятным методикам работы,

четким схемам взаимодействия
структур, главенству логики и целесообразности в принятии решений.
Риски взлома сетевых охранных
систем — есть ли смысл их
учитывать?

В фильмах и сериалах нам часто
показывают волшебных персонажей,
которые в считанные секунды вламываются в компьютерные сети, перехватывают и подменяют изображение с камер CCTV — причем в обычной, далекой от фантастических причиндалов обстановке. Насколько
серьезен риск того, что к вашим IPкамерам видеонаблюдения получит
доступ настоящий злоумышленник?
В мультимедийном материале вы получите доступ к видеозаписи конкретного факта взлома системы,
ужаснетесь результатам издевательства германских хакеров над падкими до сенсаций СМИ, а также получите возможность ознакомиться с программным пакетом, осуществляющим перехват IP-видеосигнала при
его передаче по сети. Авторское резюме весьма неожиданно: раздувание страстей вокруг «волшебников»
Интернета — во многом дело рук
сами хакеров. Все не так страшно,

делях принято оставлять некоторое
пространство для совершенствования. Рынок, знаете ли, требует...
Тестирование 16-канального
цифрового видеорегистратора
Acumen Ai-D163

Тестирование
профессиональной сетевой
камеры для круглосуточного
наблюдения AXIS 221
Рынок пожарной сигнализации в
большей степени, чем другие сектора
охранной отрасли, пострадал от мирового экономического спада. Продажи систем ПС тесно связаны со
строительным бизнесом, сильно
сдавшим позиции в ходе развития
кризиса; многие представители сектора пожарной сигнализации, опрошенные при подготовке этого материала, отметили падение либо сохранение показателей продаж. Даже те, у
кого в бизнесе в настоящий момент
не наблюдается спада, признают, что
это скорее следствие того, что актуальные на сегодня контракты были
заключены еще до начала потрясений
— а к концу года количество новых инсталляций резко упадет.

Так уж сложилось в охранной отрасли, что мы почти неосознанно
стремимся нагрузить как можно
больше камер на каждый монитор и
как можно больше мониторов на каждого оператора. Как же беднягам
удается справляться с таким количеством видеораздражителей? Ответ
до ужаса прост: никак. Есть куча систем, в которых операторы попросту
не имеют физической возможности
просматривать все камерные видео.
Даже если все многообразие точек

Читайте во втором выпуске электронного
журнала Security Focus (дисковая версия)
Британская национальная
стратегия в области
видеонаблюдения — апдейт

контроля мультиплексировать и вывести на громадные мониторы, на
них, скорее всего, мало что удастся
разглядеть. Количество объектов, где
вменяемые операторы контролируют
разумное количество мониторов,
можно буквально пересчитать по
пальцам. Все ли так плохо? Если пустить работу на самотек — да. А если
немного подумать?..
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Потребительские тесты

Что там мелькает на экранах?

Очередной опрос активных игроков рынка систем контроля доступа,
проведенный журналом SDM (Security Distribution and Marketing) — ведущим американским отраслевым изданием — несколько парадоксален
по содержанию: инсталляторы, хотя
и отмечая влияние экономического
спада, в открытую говорят о новых
возможностях, секторах рынка, тонкостях нормативных требований. Похоже, привыкших к биржевым потрясениям американцев не так просто
испугать. Удивительно, что никто не
скрывает своих «лазеек», «фишек» и
ноу-хау. Рынок мутирует, перестраи-

http://www.secfocus.ru/
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хотя расслабляться не следует.
Гонка за производительность в
области СКУД завершена —
пора экономить?
Экспертные опросы, проводимые
американским журналом SDM (Security Distribution and Marketing), стали
индустриальным стандартом для
маркетологов-безопасников. Особую ценность этим материалам придает определенное отставание российского рынка от североамериканского: обозначаемые SDM тенденции
проявляются у нас с отставанием от
нескольких месяцев до нескольких
лет. Судя по очередному опросу, проведенному среди дилеров и интеграторов систем контроля доступа, мотивация выбора систем и их компонентов заказчиком в ходе экономической рецессии существенно изменилась. На первый план вышли соображения разумной достаточности и
прямой экономии, на второй — защищенность инвестиций от морального старения. Производительность
и высокие технические параметры,
за которыми все увлеченно «гнались»
всего лишь год назад, уходят уже
даже не на второй, а на третий план.
Заказчики, прислушайтесь!
В системе полсотни камер, а у
оператора всего одна пара глаз
— что делать?
Соотношение количества камер/мониторов/операторов в большинстве эксплуатируемых систем
видеонаблюдения является весьма
высоким. Специалисты считают, что с

Главная удача всей серии тестов
телекамер, проводящихся в редакционной лаборатории — пожалуй, в
том, что мы начали с весьма популярной и «крепкой» модели одного из
сильнейших мировых брендов в
области видеонаблюдения. Наших
читателей ждет немало сюрпризов —
прежде всего, это оценка соответствия рабочих параметров камеры
AXIS 221 значениям, заявленным
производителем. В частности, это
касается разрешающей способности, устойчивости работы в сетях с
низкой пропускной способностью,
оправданности применения прогрессивной развертки и многое другое.
Напоминаем основную идею испытаний: выдуть из головы отраслевого
потребителя то, чем реклама пудрит
ему мозги. Принципы, которыми мы
руководствуемся: объективность,
критичность, доброжелательность. А
поскольку по условиям предоставления оборудования производитель не
вправе вмешиваться в содержание
отчетных публикаций, материал этот
явится неожиданностью и для работников AXIS Communications. Надеемся, что описание теста окажется
полезным не только потребителямклиентам и практикам-инсталляторам. Наверняка наши выводы доберутся до инженеров AXIS. Ведь не
секрет, что даже в самых удачных мо-

ростом этого параметра операторы
попросту перестают справляться с
возложенной на них задачей. Даже
если изготовить громадную видеостену с высококачественным отображением и создать идеальные условия
работы, толку от этих вложений будет
немного: эффективность обнаружения нештатных ситуаций по мере роста количества визуальных раздражителей падает. Однако при разумной организации процесса компромиссы возможны. Свод рекомендаций от доктора Крэйга Дональда позволит вам оптимизировать нагрузку
на технические средства и личный
состав. И ваши объекты станут еще
надежнее защищены!
Использование охранных камер
в «мирных» целях — где, как,
зачем?
Всем известно, что обычная соковарка может использоваться для самогоноварения и приготовления паровых котлет. Один из побочных эффектов технического прогресса —
миграция «железок» через изначально ограничивающие их применение
рамки. Коснулось это и камер видеонаблюдения — в публикуемом материале приведен ряд чрезвычайно интересных приложений. Например,
интеллектуальные камеры следят за
соблюдением трудовой дисциплины
и норм охраны труда на алюминиевом заводе. В голливудских кинотеатрах с применением CCTV отлавливают пиратов, промышляющих изготовлением экранных копий премьерных показов. Или совсем уж захватывающе: однажды в рейсовый автобус, столкнувшийся с легковушкой,
мигом набились охотники «слупить» с
виновника аварии денег за якобы
причиненный ущерб. Однако проде-

Одна из главных задач тестирования, на взгляд редакции, состоит в
том, чтобы помочь пользователям
выработать иммунитет к маркетинговым причитаниям и заклинаниям. Мы
ничего не имеем против рекламы,
однако прекрасно понимаем, что основная ее задача — обеспечивать
продажи. А у профессионалов отрасли задача чуть посерьезнее — обеспечить безопасность клиентов. Подведет эта симпатичная железка от
Acumen в беде? Чтобы ответить на
этот вопрос, наш специалист по тестированию основательно поиздевался над прибором. И пришел к
весьма лестным выводам — правда,
с некоторыми оговорками.

Полезные документы
Руководство по составлению
эксплуатационных требований к
системам видеонаблюдения

Предлагаем ознакомиться с весьма увесистым документом от Департамента научных разработок МВД
Великобритании. Расчеты, схемы и
логика анализа, приведенные здесь,
позволят избежать позорной практики взятия исходных требований к

монстрированная на судебном заседании видеосъемка посадки злоумышленников в автобус доказала,
что это происходило уже после
столкновения. Имеют ли внеохранные применения CCTV сколь-нибудь
значимую рыночную перспективу —
вопрос и интересный, и одновременно спорный.
Новый виток отраслевой
полемики — аналог против IP
Две статьи, в которых схлестнулись мнения Майка Ньютона (основатель Dedicated Micros и генеральный
директор группы компаний AD Group)
и Марка Хэррауэя (руководителя отделения компании Controlware). Ньютон пытается «продавить» идею о том,
что покупатели IP-систем несут огромные побочные расходы, о которых
в маркетинговых сообщениях вендоров царит молчание. Хэррауэй находит в его выкладках «ошибки и стремление ввести в заблуждение». Особенно интересно проследить, как оба
автора вплетают в аргументацию рыночные позиции и интересы своих
компаний. Занимательно, динамично
и полезно — как минимум, можно попрактиковаться в умении извлекать
крупицы истины из продуктов маркетинговой коммуникации.
Два объекта независимого
тестирования — вся правда о
«железе»
На редакционном испытательном стенде побывал анализатор видеосигнала CVS-VS. Изделие вполне пристойно исполнено и подается
как «мечта инсталлятора». Идея
устройства оказалась отменно хороша, если бы не одно ограничение:
далеко не все модели камер видеонаблюдения могут выдавать стан-

проектируемым системам видеонаблюдения с потолка. Ждать, пока
отечественные компетентные органы
разродятся подобными инструкциями, некогда — потому публикуем
подробный перевод. Практикующим
распилы бюджетов и откаты здесь
ловить нечего. Руководство рассчитано на тех, кто заинтересован в создании работоспособных систем видеонаблюдения с высокой степенью
окупаемости вложений.
Как правильно хранить,
воспроизводить и стирать
изображения систем
видеонаблюдения, содержащие
свидетельские показания

Этот свод рекомендаций, разработанный научной группой МВД Великобритании, содержит весьма ценные методические указания — прежде всего, по расчету емкости средств
хранения информации для систем
видеонаблюдения. Это касается не
только единовременных затрат на
приобретение оборудования, но и
расходов, из которых формируется
общая стоимость владения (TCO, total cost of ownership). Отдельный интерес здесь представляет проблема
миграции «унаследованных» архивных видеоматериалов — вопрос для
отечественной индустрии безопасности относительно новый. Скрупулезность этого инструктивного материала вызывает зависть: в документе
прописаны даже полномочия служб и
распределение ответственности. А
ряд полезных приложений выводит
Рекомендации в категорию минисправочников. Надеемся, что документ принесет практическую пользу
— как минимум, в качестве примера
реализации системного подхода. n

дартный прямоугольный строчный
импульс, прохождение которого
анализируется прибором. В поисках
идеального дополнения к этому
устройству, собственно говоря, и
возник замысел создания «тысячестрочного» генератора тестовых
сигналов TPG1000 (подробности на
стр. 5). Второй же прибор вызвал в
редакции больше смеха, чем одобрения — это азиатский видеорегистратор с российским шильдиком,
активно предлагаемый к продажам
на нашем рынке. «Аншлаг» начинается с момента открытия руководства пользователя — переведенный
с иероглифического письма на не
очень грамотный английский, а затем на русский (редактор уверяет,
что еще и машинным способом),
мануал до отказа набит двусмысленностями. Это может доставить
немало приятных минут пользователю — при условии, что прибор
останется выключенным. Если его
все-таки включить, то неприятности
могут посыпаться одна за другой.
Начиная с зависаний на старте. И
тем не менее, прибор имеет свои
плюсы. Набор принципиальных решений, обнаруженный в изделии,
оказался весьма интересным, в
особенности — реализация интеллектуального поиска по архиву. Достаточно ли этого, чтобы объявить
видеорегистратор чудом техники?
Читайте Security Focus!
Материалы электронного журнала Security Focus в настоящее время
поставляются подписчикам в двух
форматах — на лазерном диске, содержащем мультимедийный контент,
и в виде платного доступа к сайту.
Сравнительную таблицу и стоимость
подписки вы найдете по Интернетадресу http://www.secfocus.ru/sub/. n

