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Большой Брат за круглым столом
Будет ли пересмотрено законодательство о спецсредствах?

В середине октября в Московском центре
международной торговли прошла десятая конференция Cisco Expo. Три полных рабочих дня,
в семи залах одновременно собравшиеся на
конференцию специалисты знакомились с
деятельностью компании Cisco Systems и ее
многочисленных партнеров, а также обсуждали интересующие их вопросы.
Одной из тем, которой было посвящено несколько докладов, стало IP-видеонаблюдение.
И хотя в общем бизнесе мирового телекоммуникационного гиганта это направление занимает небольшую долю, намерения Cisco в отношении его развития — самые серьезные. В
чем убедились корреспонденты Security News,
посетившие мероприятие. В конце первого
дня конференции эксклюзивное интервью нам
дал Билл Станц, вице-президент Cisco Systems и ее генеральный менеджер по решениям для физической безопасности.
Security News: Для чего лидеру рынка

телекоммуникаций заниматься физической
безопасностью?
Билл Станц: Имеет место переход от
систем технологического телевидения к системам, основанным на технологиях IP. И мы
считаем, что Cisco может дать в это движение много ценного, работая не только в сфере видеонаблюдения, но и в области инфраструктуры сети.
SN: Совсем недавно ваша компания заключила соглашение о сотрудничестве с Pelco.
Расскажите об этом, пожалуйста.
БС: Это очень важная часть нашей работы.
Мы разрабатываем свою продукцию как внутри
компании, так и через партнеров. Мы подписали с Pelco соглашение о разработке IP-камер
высокого разрешения, которые дополнят существующую линейку наших продуктов. Все начинается с одной модели, но мы ведем переговоры и о совместном создании других камер.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 2 Ü

Видеонаблюдение активное и реактивное
Три режима функционирования CCTV на охраняемых объ ектах
точним определения: прилагательным «активное» наш переводчик перевел
термин «pro-active» (чуть более точно его значение передается словом «опережающее»). Слово «реактивный» (reactive) здесь означает «основанный на
реакции на определенные действия». Тема эта уже неоднократно обсуждалась на страницах Security News — в контексте критики так называемого экстенсивного подхода к
видеонаблюдению. Показатели количества камер, относительной площади покрытия и
даже раскрываемости преступлений, к сожалению, не имеют отношения к уровню риска, которому подвергаются люди и объекты собственности на обозреваемой операторами CCTV территории. Очередная порция нравоучений от доктора Крэйга Дональда
является прекрасной иллюстрацией системного подхода к проблеме реактивности видеонаблюдения. Тому самому врожденному дефекту видеоохраны, с которым надо научиться справляться во что бы то ни стало.

У

дин знакомый циник из бывших политтехнологов
уверяет, что при Госдуме кормится секретная группа
юристов, целенаправленно «минирующая» отечественное законодательство хитро продуманными формулировками. Поступает, мол, к ним законопроект с излишне четко обозначенными границами применимости и зонами ответственности — а те, хитрецы, здесь подправят, тут подчистят — глядишь,
и вполне обыденные действия граждан уже можно квалифицировать «от двух до пяти». У нас нет, однако, оснований утверждать, что размытость и двусмысленность нормативной базы
приносят выгоду кому-то определенному. Скорее, наоборот.
Год назад заинтересовавшись проблемой так называемых
«специальных технических средств», редакция Security News
располагает массой сведений по коллегам, пострадавшим при
попытках наладить сбыт «специальной» техники. При определенной сноровке заинтересованных органов такая попытка способна обеспечить торгующему целый набор проблем — от увесистого штрафа до неба в клеточку (до трех лет).

О

«Спецтехникой» еще с советских времен силовики называют разного рода устройства, применяемые в оперативно-розыскных целях
для негласного съема информации. В руки простых смертных эти
«шпионские игрушки» могут попасть только лишь под контролем
представителей соответствующих ведомств, в обстановке строжайшей тайны и под расписку в получении/неразглашении. Процесс миниатюризации устройств, вполне закономерный с точки зрения технического прогресса, привел к тому, что спецтехника стала морально устаревать стремительными темпами. Некоторые из все еще используемых силовыми структурами СТС весьма бледно выглядят на
фоне устройств, имеющихся в свободной продаже. Например, в
Москве уже входят в моду авторучки со встроенными камерами и
DVR. Пока — в виде офисного баловства, но все еще впереди...
Поскольку соперничество «открытой» техники со «специальной»
наблюдается практически по всему спектру записывающих и передающих аудио- и видеоустройств, возникает закономерный вопрос.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 6-8 Ü

Дискуссии о том, в какой степени видеонаблюдение может быть активным, а в
какой — реактивным, стали уже привычным времяпрепровождением специалистов, однако в последнее время интенсивность их заметно усилилась. Вероятнее всего, это имеет отношение к развитию крупномасштабных систем, где
счет идет на сотни камер. Победное шествие макси-систем обнажило общую

проблему CCTV как средства охраны и
предотвращения правонарушений, а
именно — большие сомнения в ее эффективности.
К примеру, пресса в Соединенном Королевстве просто пестрит материалами, свидетельствующими о диспропорции между
ростом общего количества камер и повышением раскрываемости преступлений.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 3 Ü
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Одновременно мы работаем по этому направлению и с
другими компаниями, но Pelco — очень хорошая компания,
одна из лучших в мире. Ее специалисты прекрасно разбираются в технологиях работы камер и знают, как создавать
IP-устройства. Объединяя наш опыт, мы можем занять в
мире ведущие позиции по IP-камерам.
SN: Под каким брендом будет продаваться совместный продукт?
БС: Под брендом Cisco, и там будет также написано про
Pelco. Для покупателя будут обозначены оба бренда.
SN: Какую роль играет в этом Pelco, какую часть камеры она изготавливает?
БС: Pelco делает всю механику, всю оптику и «всё то,
что работает с картинкой», а мы обеспечиваем ПО. Мы
также будем вырабатывать спецификации для камер,
которые будут делаться в будущем.
SN: Как вы собираетесь расширять вашу сеть партнеров на российском рынке?
БС: Партнеры очень важны при работе в сфере физической безопасности. На каждом рынке мы стремимся
найти лучших партнеров, и, найдя, поддерживаем их. У
нас в России есть несколько партнеров по физической
безопасности, и есть группы сотрудников, которые специально выделены для работы с партнерами, для их подготовки, для поддержки в выполнении инсталляций. В ближайшие месяцы мы будем увеличивать число своих партнеров в сфере физической безопасности.
SN: Хотите ли вы, чтобы ваши партнеры по IT начали работать также и в области физической безопасности?
БС: Эта отрасль уходит от частных разработок к системам, основанным на IP-технологиях. Одна из больших проблем — найти «канальных» партнеров, которые были бы
специалистами и в сетевых технологиях, и в безопасности.
Мы подталкиваем своих партнеров по IT к тому, чтобы они
работали в области безопасности. И вступаем в партнерские отношения с теми, кто работает в этой области.
Мы будем использовать оба подхода — сотрудничать с
компаниями, которые занимаются физической безопасностью, и помогать некоторым из своих партнеров, которые
работают в IT, начать работу в области физической безопасности. Мы стараемся найти таких «канальных» партнеров,
которые могли бы работать по обоим технологическим на-

правлениям. Такие процессы происходят во всем мире, в
разных регионах.
SN: Планируете ли вы в рамках Академии Cisco создавать учебные курсы для IT-партнеров по физической безопасности, а для инсталляторов с рынка физической безопасности — по построению компьютерных сетей?
БС: У нас уже имеется прекрасная программа по обучению специалистов из безопасности по вопросам IT-сетей.
И разработаны программы для наших IT-партнеров, по которым они могут изучать продукты, относящиеся к системам безопасности. Так мы дальше расширяем нашу большую систему программ по обучению, включая туда спектр
вопросов по физической безопасности.
SN: Компании с рынка IT нужно учить не работе с оборудованием по физической безопасности, а именно проектированию систем физической защиты...
БС: Проектирование системы — изначально самый
важный шаг в реализации систем физической защиты. Это
делается и через обучение партнеров, и за счет найма людей, которые работают в этой области, и путем установления партнерских связей с теми, кто работает в физической
безопасности. Кроме того, дилеры в области безопасности
становятся партнерами IT-компаний. Ценность переноса
систем безопасности в IP-сеть состоит в значительной степени в том, что можно объединить большое количество различных систем в унифицированное решение. Именно этим
занимаются наши партнеры по каналам, они делают это
весьма эффективно. Часть дилеров по безопасности учится новому для себя делу. Они активно и интенсивно выходят
в эту область. Многие IT-компании приобретают навыки по
работе на рынке безопасности.
SN: Как вы отнесетесь к созданию совместных курсов
специализированных учебных центров, преподающих физическую безопасность, с вашими, преподающими IT-безопасность?
БС: В этом есть большой смысл. Пока что мы официально ничего в этом вопросе не делали, но мы постоянно ведем переговоры на данную тему, особенно в США. Мы ведем переговоры с ассоциацией, работающей в отрасли
безопасности, координируем наши совместные проекты.
Долгосрочные планы — система аттестации, сертификации, которая обеспечивала бы квалификацию партнеров.
Сегодня такой системы нет. n

Альянс HDcctv расширяется
Еще четыре компании присоединились к альянсу
HDcctv — консорциуму мировых производителей из
сферы безопасности. Альянс учрежден для того, чтобы
разработать технические стандарты на оборудование
для видеонаблюдения высокой четкости (формата HD),
которые обеспечат совместимость такого оборудова-

ния, выпускаемого различными производителями. Новые члены альянса — Clinton Electronics, IDIS, Marshall
Electronics и Speco Technologies будут участвовать в
производстве различного оборудования для систем
безопасности, совместимого со стандартами и спецификациями HDcctv.

Альтернатива
«С помощью стандартов HDcctv
наши дилеры смогут использовать
существующую коаксиальную кабельную инфраструктуру для передачи заказчикам изображения мегапиксельного разрешения, — говорит Гэри Перлин, вице-президент
по видеопродуктам американской
компании Speco Technologies. —
Возможность выполнить это, не
вторгаясь в сферу IP, позволит многим инсталляторам посостязаться
за постоянно растущий рынок мегапиксельных систем.»
«Продукты HDcctv станут хорошей альтернативой мегапиксельным IP-камерам, которые мы уже
продаем, — отмечает Гэри Перлин.
— Начиная с первой четверти 2010
года мы представим линейку купольных, цилиндрических и традиционных камер, а также, чтобы поддержать их, видеорегистраторы и
мониторы.»

Легкость инсталляции
Чин Хо Чон, технический директор корейской компании IDIS, тоже
говорит о планах на будущее:
«Внимание инсталляторов и потребителей систем безопасности к
стандартам HDcctv будет пристальным — это оборудование
дает высокое разрешение и легко
устанавливается».
«Вхождение в альянс HDcctv находится в русле нашей бизнесстратегии, — поясняет Чин Хо Чон.
— Компания IDIS работает в сегменте видеорегистраторов «между
средним и премиум-классом», и потому HDcctv – это как раз то, что нам
нужно. Сначала мы выпустим 4-канальный видеорегистратор с разре-

шением 1080p, затем, со временем,
добавим 8- и 16-канальный.»
Гэри Клинтон, вице-президент
Clinton Electronics Corporation, говорит, что его компания уже выпускает
монитор, который поддерживает
интерфейс SDI, и в следующем году
расширит эту поддержку на все
звенья видеосистемы.
«Мы видим, что формат HD становится естественным способом
для перехода индустрии видеонаблюдения на высокое разрешение,
— указывает Гэри Клинтон. — HDкамеры проще устанавливать и эксплуатировать, чем IP-камеры. И это
приблизит видеонаблюдение к
тому, чем многие уже наслаждаются
в виде телевидения HD-качества.»

Взрывной рост
Натан Мордухай, вице-президент американской компании Marshall Electronics по продажам и
маркетингу ожидает в будущем
взрывного роста популярности систем HDcctv. «Мы производим мониторы с HD-SDI-входом для телевещательной индустрии и десятилетиями поставляли на рынок безопасности оптическую и электронную продукцию, — говорит он. —
Теперь мы будем использовать логотип HDcctv, и наши заказчики будут знать, что мы поставляем HDсистемы вещательного качества,
которое соответствует спецификациям HDcctv и стандартам взаимодействия, принятым для рынка
безопасности.»
По мнению председателя альянса HDcctv Тодда Рокоффа, состав новых членов альянса отражает и «всемирный охват» альянса, и
многообразие его участников. «Мы
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ждем от них активного вклада в
разработку версии 2.0 спецификаций HDcctv, которые будут регламентировать управление камерой,
двунаправленный звук и, возможно, питание по сети», — говорит
Тодд Рокофф.
В альянс HDcctv входят производители оборудования и комплектующих со всего мира. n

Видеорегистратор EverFocus EHR16D4R с HDMI-выходом
Поступил в продажу новый 16-канальный видеорегистратор компании EverFocus, входящий в серию
Paragon, — модель EHR16D4R. Это
устройство поставляет на отечественный рынок компания Vidau Systems, эксклюзивный дистрибьютор
EverFocus в России.
Важной особенностью нового изделия является наличие у него видеовыхода HDMI (1080p). Через этот
выход сигнал с видеорегистратора
может выводиться на HD-монитор.
Ранее пользователь продукции
EverFocus, подключая HD-монитор к
своей системе видеонаблюдения, в
действительности наблюдал картинку, урезанную по числу пикселов, но
развернутую на большой экран. Теперь же он может наблюдать на HDмониторе полноценную картинку, без
потери деталей.
Модель EHR16D4R обеспечивает
пентаплексный режим работы — запись, работу с архивом, мониторинг,
архивацию на дополнительный носитель и удаленный просмотр одновременно. Скорость записи и воспроизведения при разрешении D1
(704x576) составляет 400 кадров/с.
Запись и передача видеоизображения ведется в стандарте H.264.
Видеорегистратор имеет по 16
аудио- и видеовходов, один видеовыход BNC и один VGA — на главный

монитор, один выход BNC — на тревожный монитор, один аудиовыход.
В набор разъемов видеорегистратора входят также 16 тревожных входов
и тревожные выходы — 4 нормальнозамкнутых и 4 нормально-разомкнутых. Все тревожные входы и выходы
— программируемые. Два порта USB
2.0 на лицевой панели служат для

подсоединения мыши и флэш-накопителя, один на задней панели — для
подключения мыши. PTZ-контроль
производится через порт RS-485,
имеется также порт RS-232.
Для удобства управления видеорегистратор снабжен графическим
интерфейсом, с помощью которого
пользователь может посредством
мыши задавать команды через иконки и визуальные индикаторы. Все
функции графического интерфейса

могут быть реализованы также с помощью элементов передней панели,
ИК-пульта и клавиатуры EverFocus
EKB-500. Интерфейс, естественно,
переведен на русский язык.
Удаленное наблюдение и контроль по сети осуществляются через
Gigabit Ethernet. Чтобы настроить видеорегистратор для работы по сети,
пользователь может прибегнуть к
услугам бесплатного DDNS-сервиса
компании EverFocus.
Архивирование производится на
два жестких диска SATA объемом
1000 Гбайт каждый с возможностью
«горячей» замены. Чтобы увеличить
объем архива, к видеорегистратору
можно подключить другие жесткие
диски — для этого он снабжен интерфейсом eSATA. Средствами резервного копирования служат встроенный
дисковод DVD-RW, упоминавшийся
выше разъем USB 2.0, а также сеть.
Вход в систему защищен многоуровневым паролем. К числу средств
защиты видеорегистратора относится также автоматическое восстановление после внезапного отключения
питания, контроль потери видеосигнала и контроль температуры жесткого диска.
В новом изделии воплотились
высокие показатели качества и надежности, которые характерны для
продукции компании EverFocus. n

Телекамеры МВК в кабине авиалайнера SuperJet 100
Продолжается сотрудничество компании «БайтЭрг» и
ОАО «Компания «Сухой». Новые телекамеры компании
«БайтЭрг», созданные на базе модели МВК-1631ц, установлены в пилотской кабине авиалайнера SuperJet 100. Они
используются для контроля состояния многофункциональных дисплеев в процессе тестовых полетов.
Ранее для испытаний самолетов «Сухого» уже использовались камеры серии МВК-09. Они были установлены на корпусе авиалайнера «Сухой» SuperJet 100 и
контролировали состояние узлов и агрегатов.
МВК-1631ц — уличная цветная телекамера для установки без гермокожухов и устройств обогрева. Ее корпус имеет ударопрочное порошковое покрытие. Камера
снабжена вариофокальным объективом с фиксированной диафрагмой, с фокусным расстоянием 2,45 мм. В
ней используется матрица SONY Super HAD CCD 1/3
дюйма. Камера обеспечивает разрешение 550 ТВЛ и
чувствительность 0.3лк/F2.0.
Superjet 100 — ближнемагистральный пассажирский
самолёт, рассчитанный на перевозку 78 либо 98 пассажиров на расстояние до 4400 км. Его разработала компания
«Гражданские самолёты Сухого», которая является дочер-

ней фирмой ОАО «Компания «Сухой», совместно с рядом
зарубежных компаний. Сборка самолетов производится в
Комсомольске-на-Амуре, ее выполняет местный филиал
компании «Гражданские самолёты Сухого» при участии
ОАО «КнААПО». Начало поставок серийных самолётов Superjet 100 запланировано на первую половину 2010 года. n
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Видеонаблюдение
активное и реактивное
Три режима функционирования CCTV на охраняемых объектах
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Мик Невиль, старший детектив-инспектор Управления визуальной идентификации и опознания Столичной полиции Лондона, постоянно цитируется как автор фразы «на каждую тысячу камер видеонаблюдения приходится менее одного раскрытого преступления». Канал BBC2 сообщает о том, что даже в самых маленьких по размеру муниципальных образованиях Великобритании — на Шетландских островах
и в районе Корби — установлено больше камер, чем
во всем Сан-Франциско (101 и 90 против всего лишь
71). Далее в той же статье утверждается, что в лондонском районе Вондсуорт установлено столько же
камер, сколько в городах Дублин, Йоханнесбург, Бостон и Сидней — всего 1113 единиц.
Несмотря на то, что такие количества камер могут вызвать у впечатлительного читателя ужас, такое количество единиц оборудования вовсе не является запредельным — в особенности там, где хо-

зяин системы пытается застраховать себя от финансовых потерь. В крупных казино обычно устанавливается порядка тысячи двухсот камер, в алмазных копях и шахтах по добыче драгоценных металлов количество камер также нередко достигает
тысячи. Более того — на такого рода объектах уже
достаточно длительное время вся система видеоохраны работает в активном режиме, основанном
на раннем обнаружении фактов краж и управлении
возможными потерями. Основной особенностью
объектов повышенного имущественного риска является то, что на одного оператора обычно приходится не более шести мониторов. Почему так
скромно? Ответ прост: владельцы объектов на
собственном кошельке убедились в том, что главное при осуществлении видеонаблюдения — правильно и своевременно классифицировать поведение присутствующих в кадре. Если же работать не в
активном, а в реактивном режиме, то в случае «про-

хлопанного» операторами воровства потери могут
оказаться недопустимо большими.
Однако простое противопоставление активного
подхода реактивному уже набило оскомину и мало
кого впечатляет. Ниже я постарался разбить способы ведения видеонаблюдения на объектах на несколько характерных режимов и описать разницу
между этими режимами. Во всех случаях совершенно необходимо, чтобы наблюдение велось соответствующим образом подготовленными операторскими кадрами — люди должны уметь предвидеть и
предчувствовать возникновение нештатных ситуаций, а также твердо знать все признаки, по которым
обнаруживаются инциденты на данном конкретном
объекте. Специальная тренировка не повредит даже
самым опытным сотрудникам: именно она позволяет перевести видеоохрану объекта в активный,
опережающий режим.

Активный режим — раннее
обнаружение инцидентов
Характерной чертой этого режима является то,
что здесь операторы определяют условия, приводящие к возникновению инцидента, непосредственно
в процессе наблюдения. Ключевой момент для ведения операций в таком режиме — убедиться в том,
что операторы обладают достаточным для этого за-

пасом знаний и умений. Как уже упоминалось, исключительно важно понимать набор признаков того, что ситуация
может перерасти в нештатную. Чем выше уровень погруженности операторов в ситуацию, знания того, в чем состоит штатный режим функционирования объекта и понимания всех вариантов развития ситуации в зоне ответственности оператора, тем более уверенно персонал сможет считывать детали происходящего в кадре — возможно
даже и до того момента, когда произойдет само тревожное
событие. Этот вид наблюдения наиболее интеллектуален,
требуя от оператора полной отдачи и нахождения в высоком
тонусе — в каждый момент времени охранник должен понимать, какие признаки он должен искать в кадре, а также
правильно оценивать вероятность появления этих признаков в данной ситуации.

Полуреактивный режим —
реагирование на тревоги
Этот режим в некоторой степени обладает опережающими свойствами, однако собственно наблюдение здесь
основано на технических средствах обнаружения условий,
приводящих к нештатной ситуации. К примеру, просмотр
сцены оператором может быть активирован при помощи
датчиков движения либо интеллектуальных детекторов.
Важнейшим фактором, определяющим успешность функционирования системы видеонаблюдения в этом режиме,
является способность оператора в кратчайшие сроки правильно оценить степень угрозы и природу ее возникновения — и немедленно вынести решение, является ли данная
ситуация нештатной. Даже принимая во внимание то, что
некоторые из тревожных событий могут быть заблаговременно обнаружены при помощи технических средств, у оператора остается пространство для принятия самостоятельных решений, чтобы адекватно среагировать и, возможно,
даже предотвратить кражу, либо вовремя распорядиться о
принятии мер к задержанию подозреваемого. Слабым местом данного режима видеонаблюдения является определенная вероятность ложных тревог, связанная с применением технологий автоматического обнаружения; от ложных
тревог не застрахованы даже так называемые интеллектуальные системы.
Многие компании практикуют периодические просмотры
материалов, записанных системами видеонаблюдения, в
целях осуществления процедур контроля качества видеоохраны. Несмотря на то, что это происходит уже после того,
как события успели произойти, такой аудит позволяет службе мониторинга обнаружить события, которые прошли незамеченными для операторов. Кроме этого, по ряду признаков
просмотр записанных материалов более эффективен, чем
мониторинг в реальном времени. Во-первых, сама обстановка не так напряжена. Во-вторых, при просмотре операторы имеют возможность просматривать интересующие их
фрагменты видеозаписи по нескольку раз, а также пользоваться такими «удобствами», как замедленное воспроизведение и покадровый просмотр.

Реактивный режим — расследование
инцидентов по видеозаписи события
По-настоящему реактивным видеонаблюдение становится тогда, когда применяется оно исключительно в целях
записи событий и последующего просмотра видеоматериалов, отвечающих определенным критериям — таким,
как время, место съемки, определенные индивидуальные
признаки ситуации. В случае, если за период, в течение которого осуществлялась запись событий, не поступило ни
одного сигнала тревоги либо сообщения о нештатной ситуации, записанные материалы просмотру не подлежат.
Очевидным недостатком данного режима является то, что
та часть событий, которая не была обнаружена в реальном
времени, не будет обнаружена и при просмотре, а по прошествии определенного времени видеозаписи, на которых
упомянутые события могут содержаться, и вовсе будут
стерты.
Видеонаблюдение в реактивном режиме, хотя ему и не
по силам активно противостоять преступности, всё же имеет достаточно высокий потенциал в деле расследования
всякого рода инцидентов. Несмотря на то, что преступники
могут активно противодействовать ведению видеонаблюдения, принимая меры маскировки и тем самым затрудняя
расследование по горячим следам, именно этот метод привел CCTV к успеху в ряде весьма громких дел — таких, как
дело Джеми Балгера, взрывов в Брикстоне и лондонском
метро.
Простой истиной, касающейся активного видеонаблюдения, является сама возможность его осуществления, обусловленная, в том числе, и человеческим фактором. При
возрастании количества мониторов, приходящихся на одного оператора, вероятность обнаружения нештатных ситуаций падает. Если персонал не прошел специальную подготовку, в ходе которой отрабатываются подробные характеристики всех возможных нарушений, об активном наблюдении не может быть и речи. И, конечно же, в стратегическом плане видеонаблюдение должно быть состыковано с
тем, как вы планируете реагировать на инциденты каждого
типа.
Д-р Крэйг Дональд
Об авторе: Доктор Крэйг Дональд занимается исследованиями человеческого фактора в отрасли безопасности —
в частности, в охранном видеонаблюдении. Он возглавляет
компанию Leaderware, разрабатывающую критерии отбора
операторов систем видеомониторинга, персонала досмотровых пунктов, а также других сотрудников служб безопасности. Доктор Дональд лично проводит курсы обучения операторов, менеджеров и администраторов систем видеонаблюдения, а также дает консультации по управлению системами охранного мониторинга. n
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Производственный роман

Горячие точки компании «БайтЭрг»
Репортаж с производственной базы, а заодно — из головного офиса
ризнаемся честно: мало кто из российских производителей CCTV-техники с радостью и без малейшей
тени сомнения приглашает журналиста отраслевого издания на свое производство. Если, к примеру, в
ресторанном бизнесе обеспечение полной прозрачности технологического цикла стало уже обязательным, а не просто желательным компонентом комплекса мероприятий по связям с общественностью, то среди
вендоров российского «железа» для систем безопасности подобные практики пока — откровенная редкость. Причины этому могут быть самые разные. Кто-то преисполнен паранойи и трясется за собственное ноу-хау. Кому-то
противно строить «потёмкинские деревни», а честно показать кому-то постороннему технологический процесс по
какой-то причине стыдно. Поэтому нас очень обрадовало, когда компания «БайтЭрг» — разработчик, производитель и торговый дом в одном лице — пригласила редакцию газеты Security News к себе в гости. Чтобы рассказать
и показать, как проектируются и изготавливаются камеры, поставляемые под торговой маркой «МВК».

П

«Кризис не смог нас даже покачнуть»
«Здание нашего московского офиса — это исторический памятник, дом бывшего мануфактурщика и купца
Щурова. Несмотря на то, что здание находится у нас в
собственности, мы обязаны сохранять его исторический
облик. Сам купец жил в основном крыле, где у нас находятся технический отдел и отделы продаж, маркетинга и
рекламы. А административная часть нашей фирмы —
кадровая служба, юристы, сервисный и монтажный отдел, а также мой кабинет — располагается в другом
крыле», — Андрей Прудников, генеральный директор
компании, вводит нас в массивный двухэтажный особняк. И мы оказываемся в отделе планирования.

«Компания «БайтЭрг» существует с ноября 1996
года. Первые образцы мы выпускали под эгидой
холдинга «Меттэм»: тогда импортные видеомодули
всего лишь упаковывались в корпуса. Проверенные
решения помещались в большие гермокожухи – так
и получалось изделие. Громоздкое и дорогостоящее: себестоимость бескорпусной платы с объективом составляла около 185 долларов. Конечно,
это была нижняя граница. Но российские стандарты
потребления отставали от мировых куда сильнее,
чем сейчас», — Андрей Прудников увлеченно рассказывает о том, с чего все начиналось.
«Из-за проблем с обогревом температурный
диапазон применения первых камер был далек от
желаемого. Они часто работали некорректно, требовали неадекватных энергозатрат. И в компании
возникла идея — начать выпускать компактные продукты с низкой потребляемой мощностью, обогреваемые за счет собственного тепловыделения
электронных компонентов. Так и появилась серия
«МВК»: тогда это означало «Миниатюрные ВидеоКамеры». Впрочем, миниатюрными их можно было
назвать лишь в сравнении с продуктами предыдущего поколения», — объясняет он.
По словам Андрея, первые опытные образцы камер были восприняты рынком как экзотика. Так, например, корпус в виде вертикального цилиндра с
боковым расположением оптического окна сотрудники фирмы окрестили «Скворечником», а первым
продуктом с шильдиком «МВК» стала камера, по
форме напоминающая... мыльницу. Хулиганов и воров эти необычно выглядевшие устройства приводили в ужас. Но этого оказалось мало: встал вопрос
о том, чтобы сделать продукты по-настоящему антивандальными.
«В результате мозгового штурма родилось решение, которое получило прозвище «Шар в стакане». Видеомодуль разместили в сферическом корпусе, установленном на срезе цилиндра. Такая компоновка оказалась исключительно удачной: во-первых, сам шар явился шарниром с тремя степенями
свободы. Во-вторых, конструкция обеспечивала необходимую устойчивость к механическому воздействию. Кроме того, такие камеры очень сложно демонтировать без специального инструмента», — об
удачных решениях генеральный директор рассказывает с видимым удовольствием.

«Вчера мы анализировали результаты квартального отчета и сравнивали их с ожиданиями. Отчет показал, что мы
продали около 18 000 камер, перевыполнив наши планы на
4%. Это эквивалентно результатам третьего квартала прошлого года — выяснилось, что объемы продаж у нас не упали. В свете нынешней рыночной ситуации я считаю это
очень хорошим результатом. Кризис не сумел нас даже покачнуть», — Прудников останавливается перед внушительным стендом, который демонстрирует дилерам весь ряд
продуктов «БайтЭрг». Обширная сеть региональных партнеров является одним из ценнейших активов компании.
Мы проходим в отдел разработок и оказываемся в совершенно иной обстановке. На офисных столах лежат комплектующие, печатные платы, провода, отдельные компоненты — к сдаче готовится большой проект. «Совместно с
предприятиями группы компаний Меттэм наша компания
участвует в разработке беспроводных систем пожарной
сигнализации. В отличие от присутствующих на рынке аналогов, работающих в диапазонах 433 и 860 МГц, эта система использует частоту 2,4 ГГц и протокол, аналогичный
стандарту внутридомовой телефонной связи DECT. Это достаточно сложные устройства с изощренным программным
обеспечением, с его помощью можно строить настоящие
сенсорные сети. Датчики сами себя «видят» и сами оптимизируют маршрут передачи данных», — рассказывает Андрей Прудников, взяв в руки одно из изделий.

Представители Security News, честно говоря, не ожидали столкнуться с самостоятельно разработанной системой построения беспроводных ячеистых сетей с динамической мультихоповой маршрутизацией, о которой таким
обыденным тоном рассказал Андрей Прудников. Раньше
мы были убеждены, что «у нас такого не осилят». Продолжив наш обход, обнаруживаем в одной из комнат ящик,
обшитый похожим на обрезки елочной мишуры материалом. Оказалось, что это специальная безэховая камера
для испытаний радиооборудования. По словам директора, сотрудники здешней мини-лаборатории очень любят
тестировать различные компоненты — от приемопередающих устройств до оптики. Им это напоминает популярную телепередачу «Разрушители мифов».

«Чем «БайтЭрг» отличается от остальных российских
компаний, позиционирующих себя как производители
CCTV-оборудования? Мы решили собственными силами
максимальное количество технологических задач, включая разработку электроники и схемотехники. И мы работаем с отечественными подрядчиками», — Андрей опережает наш традиционный вопрос об отличиях от конкурентов. Да, иностранные комплектующие в той или иной
мере используются в продукции предприятия, но фактически абсолютное большинство компонентов, включая
печатные платы, производится в России.
Нам показывают разработки «переднего края»: эти два
новых типа уличных герметичных корпусов из поликарбоната, в которых обеспечен доступ к вариообъективу, еще не
успели представить публике — мы стали первыми, кому их
демонстрируют. Продукты на основе этих решений дополнят линейку оборудования МВК в 2010 году.

Коллектив компании «БайтЭрг» насчитывает около
двух сотен человек: восемьдесят из них трудятся в московском офисе, остальные — на заводе «Вектор». Этот
производственный комплекс расположен в городе Александров Владимирской области, в 111 километрах от
МКАД. Мы отправились туда вместе с Вячеславом Кутузовым, техническим директором компании.
Честно говоря, получив приглашение от компании
«БайтЭрг», мы ожидали увидеть обычную для отечественной отрасли пару комнатушек и склад. Наши стереотипы с треском рухнули: здесь оказался самый настоящий завод — с рабочими у металлорежущих станков, сборщицами в белых халатах и сложной современной техникой. На секунду возникло ощущение, что мы
стали персонажами какого-то фантастического кинофильма советской эпохи...
Экскурсия началась с цеха первичной металлообработки — гидравлические прессы, выпущенные 60 лет назад, исправно несут трудовую вахту. Здесь пахнет солидолом и металлической пылью. К нашему приезду на предприятии никто заранее не готовился — и чтобы не смущать
сотрудников, явно не привыкших к экскурсиям, мы проследовали за Вячеславом дальше — в токарный цех.

Если влага все же попадает внутрь гермоввода — это
брак. Но элементом готового изделия бракованный модуль стать не сможет. Проблема будет выявлена на одном из трех этапов контроля качества — при охлаждении
на холодильниках Пельтье. Перед сборкой компоненты
проходят тестирование в электротренировочных шкафах: в течение двенадцати часов модули подвергаются
воздействию повышенного напряжения и высокой температуры. Мы понимающе закивали головами: да, все
ясно, выборочная проверка,.. и ошиблись. Оказалось,
что здесь проверяют 100% деталей выпускаемых камер.
И на этом этапе, как правило, «всплывают» все плохо
пропаянные контакты и дефектные комплектующие.
«Корпуса мы делаем из алюминия — у нас мощный металлообрабатывающий сектор, и мы, скажу вам по секрету, предпочитаем работать с металлом, а не с пластиком,
— рассказывает Кутузов. — У нас ведутся конструкторские
работы по применению пластика в новых продуктах, но токарные станки всегда будут нужны. Пластик себя оправдывает только при производстве больших серий, потому что
высоки затраты на создание формообразуюшего инструмента. Но когда идет изготовление уникальных изделий
малыми сериями, то и проще, и дешевле изготавливать
корпуса из металла». Кстати, на предприятии есть целый
слесарный отдел, занимающийся доводкой и подгонкой
механического оборудования.

Вид огромных фрезерных станков с ЧПУ, честно говоря, вызвал мимолетное желание бросить работу в отраслевой газете и устроиться на производство. Впрочем, этим станкам не нужен фрезеровщик — «наученные» мастерами предприятия «Вектор», они работают в
полностью автоматическом режиме. А вот токарный станок с ЧПУ для изготовления мелких деталей: технология
работы на нем предусматривает определенную долю
ручного труда. Возле станка — выполненный по ГОСТу
чертеж изделия. Давно таких не приходилось видеть...
Наше внимание привлекает ящик с заготовками непонятного нам назначения. «Это заглушка, прикрываю-

В монтажном подразделении компании безлюдно —
все сотрудники находятся на объектах, и мы проходим в
сервисный отдел, в помещение, где тестируется проблемное «железо». «Здесь мы ремонтируем оборудование самых разных производителей. Это может быть, к примеру,
китайский или корейский DVR; при этом неважно, продал ли
его наш торговый дом или какая-то другая компания. Если
нашему клиенту требуется поддержка, мы его не бросим и
обязательно поможем ему решить его проблемы, — Андрей
Прудников рассказывает нам о сервисной политике компании. — В настоящий момент мы корректируем бизнес-процессы, пытаясь развязать логистические каналы отправки
отремонтированного оборудования и поставки новых продуктов. Таким образом, для клиентов продолжительность
ремонта сократится.»
Сервисная политика компании вообще отличается
крайней лояльностью. Взаимодействуя с региональными
партнерами, «БайтЭрг» берет на себя все расходы по ремонту неисправной техники — вне зависимости от того,
имело ли место нарушение правил эксплуатации, и от того,
по чьей вине возникла неисправность. В сервисном отделе
имеются комплектующие как на собственные продукты, так
и на все изделия, которые торговый дом реализует на территории России. Ремонт «чужого» оборудования может потребовать лишь дополнительного времени. «Сейчас почти
ничего не выгорает «насмерть» — подавляющее большинство поломок связано с входным трактом», — говорит Андрей с улыбкой.

щая метиз на креплении. Чтобы камеру нельзя было демонтировать без применения металлорежущего инструмента», — поясняет Вячеслав. Мы проходим в следующий цех. «А здесь делаются гермовводы камер: готовятся гермоплаты, припаиваются выводные проводники».
Сборка происходит в специальной «сухой комнате», где
автоматика поддерживает практически нулевую влажность. Если технология соблюдается правильно, запотевание камеры полностью исключено.

Вертикальными рынками в современном маркетинге называются пространства узкоспециальных, нишевых решений. До визита в компанию «БайтЭрг» мы,
признаться, и не представляли, насколько разнообразны, ярки и удивительны вертикальные рынки, на которые попадает продукция нашей отрасли. А для производителя камер «МВК» подъем на головокружительные высоты успел стать привычным делом. Не только в
переносном смысле. Изготовленные по спецзаказу камеры МВК-09 были установлены снаружи самолета Сухой SuperJet 100: они служат для наблюдения за состоянием закрылок и шасси. За бортом самолета камерам приходится выдерживать большие перепады в
давлении, и они должны стабильно работать при температуре до -70° С. Это серьезное испытание на прочность, но продукция «БайтЭрг» с честью его выдержала.
Камеры МВК использовались и в Московском дельфинарии. Это были обычные серийные уличные камеры
без какой-либо дополнительной гидроизоляции, однако
они успешно эксплуатировались под водой на протяжени длительного времени. Полученная с помощью камер
МВК информация использовалась биологами для исследования движения глаз дельфинов во время сна.
Эти примеры нестандартного применения серийной
продукции характеризуют высокие эксплуатационные
характеристики массово выпускаемых изделий. А по
специальным заказам компания «БайтЭрг» производит

Третий этап контроля производится на линии приемки. Каждая камера подключается и тестируется,
проверяются светоиндикаторы и регулируется оптика.
«Благодаря тому, что на нашем производстве реализованы три уровня контроля качества, мы смогли создать
своей торговой марке должную репутацию. И это, безусловно, стало одним из ключей к рыночному успеху»,
— комментирует Вячеслав Кутузов. Отметим, что высокие стандарты — это и соответствующие затраты,
но, судя по всему, репутация компании позволяет их
окупить.
Вообще, открытость и прозрачность производственного цикла — в нашей отрасли пока еще редкость. Неудивительно, что показатели лояльности Security News к
продукции с маркой «МВК» резко поползли вверх. Такие
экскурсии, если их проводить периодически, могли бы
добавить очков компании. Пусть в цехах поприсутствуют
партнеры, дилеры, пресса. Это показывать не стыдно.
Оно — настоящее. По такой «кухне» приятно пройтись,
заглядывая с умным видом в кастрюли. Чтобы не сомневаться во вкусе и качестве.
Подробный фоторепортаж о производственном комплексе компании «БайтЭрг» вы сможете найти в Интернетверсии этого материала на сайте www.secnews.ru.
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и несерийные устройства, разработанные специально
под нужды специфических проектов. Например, нам показали цифровую мегапиксельную камеру, работающую
со скоростью 1000 кадров в секунду и использующую буферную память для «согласования» с пропускной способностью канала связи. Целый ряд продемонстрированных нам камер был спроектирован для решения задач космического приборостроения — к примеру, одна
из камер имела специальный выход для автоматической
корректировки положения главного зеркала оптической
системы телескопа. Еще одна «космическая» камера
оказалась снабжена охлаждаемой матрицей. Применяемые в подобном оборудовании каскадные холодильники
Пельтье компания производит своими силами.
Всего лишь в двух экземплярах была изготовлена камера для оснащения пожарного танка — выполненная на
базе «шара в стакане» и оснащенная пневмообдувом и
«дворником», она стабильно работала при экстремально
высоких температурах. А камера, разрабатываемая
Александром Вето для экологов, предназначена для исследования поведения... бычьих сперматозоидов. «Дело
в том, что сперма быка очень чувствительна к загрязненной воде. С помощью этой камеры можно будет оценивать уровень загрязнения воды путем анализа траекторий сперматозоидов в ней», — Андрей Прудников совершенно серьезен. Мы впечатлены столь нестандартным
решением экологического контроля.

http://www.sonybiz.ru
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DEPA Advanced — расширенная улучшенная архитектура
обработки видеоизображения
Совсем недавно компания
Sony совершила прорыв, разработав передовую архитектуру обработки видеоизображения DEPA.
И вот теперь создана новая, улучшенная технология DEPA Advanced, позволяющая достичь высочайшего качества анализа
изображения и обнаружения объектов.

жимом изображения, сформированные внутри камеры, передаются по
требованию на устройство записи,
где могут быть инициализированы
действия, соответствующие тревоге.
DEPA позволяет интеллектуально использовать полосу частот сети и
уменьшает проблемы узкого места в
пропускной способности сети, ха-

изображении, поступающих на
устройства записи и мониторинга
для активации тревоги и последующей обработки.
Архитектура DEPA Advanced содержит богатый набор усовершенствованных фильтров с предварительно заданными условиями для обнаружения тревожных ситуаций. В

Инновационный подход
Исторически сложилось так, что в
системе безопасности качество видеонаблюдения зависит от работы
оператора. Он часто выполняет
функцию «интерфейса» между сигналами тревоги и теми действиями, которые являются реакцией на них. Неспособность оператора воспринимать одновременно несколько сигналов тревоги и принимать при этом
правильные решения часто отмечают как слабое место традиционных
систем видеонаблюдения.
Недавнее появление интеллектуальных систем анализа видеоизображения и тревожных ситуаций привело к снижению нагрузки на оператора. Это достигается за счет добавления в видеосистему предварительно сконфигурированных ситуаций
тревоги и связанных с ними предварительно запрограммированных
действий.
Однако многие системы видеоанализа могут быть слишком дорогими из-за высоких требований к производительности входящего в их состав процессора, особенно при наличии аналоговой инфраструктуры.
Появившаяся в 2006 году уникальная разработка компании Sony
— DEPA (Distributed Enhanced Processing Architecture — «Распределенная улучшенная архитектура обработки») позволила решить эту проблему за счет инновационного подхода к конструкции системы. DEPA
представляет собой встроенную технологию, основанную на предварительной обработке изображения в
камере и его постобработке в
устройствах записи и мониторинга.

Интеллектуальное использование полосы частот сети
В архитектуре DEPA метаданные,
то есть данные о тревогах и о содер-

рактерные для существующих систем видеоанализа.
Реализуя на практике политику
постоянного совершенствования
своей продукции, Sony разработала
новую, передовую технологию DEPA
Advanced («Расширенная технология
DEPA»), которая закрепляет успех
технологии DEPA и позволяет достичь высочайшего качества анализа
изображения и обнаружения объектов. Встроенная технология Sony
DEPA Advanced обеспечивает непревзойденную эффективность аналитики, достигаемую в широком спектре средств регистрации изображения, записи и мониторинга.
Технология DEPA Advanced использует уникальное решение Sony
IMD (Intelligent Motion Detection —
«Интеллектуальное обнаружение
движения») для обнаружения реального движения или изменений в
окружающей обстановке, и не менее
выдающееся решение Sony IOD (Intelligent Object Detection — «Интеллектуальное обнаружение объектов»)
— для мониторинга изображения с
целью обнаружения вмешательства,
определяемого как нарушение предварительно заданного правила. Благодаря этому технология DEPA Advanced обеспечивает получение исключительно точных метаданных об

числе этих ситуаций — внешнее воздействие на камеру, пересечение
объектом виртуальной черты, исчезновение объекта из поля наблюдения
камеры, подозрительное бесцельное
перемещение. Подсчитывается также
количество людей в кадре или в определенной его части, а сигнал тревоги
подается, когда оно превысит заданное. Все это дополняется передовыми функциями анализа звука.

Гибкие, расширяемые
решения
Sony предлагает большую линейку продуктов с встроенной технологией DEPA Advanced — от HD-камер
Sony SNC-RH с функцией PTZ и кодеров SNT-EX/EP до видеорегистраторов NSR1000 и программных решений для мониторинга RSM Advanced.
Большой набор аксессуаров дополняет эти средства и позволяет реализовать архитектуру DEPA Advanced в
качестве законченного решения.
Сводя к минимуму ложные тревоги и максимально облегчая работу
оператора при эффективном использовании полосы частот сети, технология DEPA Advanced от Sony обеспечивает оптимальные по финансовым затратам, гибкие и масштабируемые системные решения, включающие в себя видеоанализ. n

Почему для ваших видеосистем безопасности нужны камеры высокой четкости
На рынке видеосистем безопасности сохраняется потребность в видеоизображении повышенного качества, которое позволяет разглядеть детали и обеспечить точное распознавание объектов наблюдения.
Идя навстречу этому спросу, компания Sony выпустила ряд моделей
камер высокой четкости, представляющих собой средства видеонаблюдения нового поколения. Они гарантируют очень высокое качество
изображения, недоступное для традиционно применяемых камер стандартной четкости.

SNC-RH164

стоту использования аналоговой техники, что позволяет получать с их помощью оптимальные параметры видеосистем безопасности.

Как работают новые камеры
HD-видеонаблюдение базируется на технологии, разработанной
для использования в высококачественных вещательных ТВ-системах.
Видеоизображение регистрируется
КМОП-матрицами высокой четкости,
число пикселов в которых — намного
больше, чем в стандартных сенсорах,
используемых в видеонаблюдении. В

результате достигается существенно
более высокое качество изображения и значительно расширяется поле
зрения камеры.
В дополнение к этому, КМОПматрицы изображения используют
прогрессивную развертку, которая
исключает мелькания и размытие
изображения, присущие системам с
чересстрочной разверткой, характерным для видеонаблюдения стандартной четкости.
Полученное изображение может
быть передано по подходящей для
этого сети с использованием разных

ные преимущества при использовании этих систем совместно с мощными возможностями видеоанализа,
заложенными в технологии Sony
DEPA (Advanced Distributed Enhanced
Processing Architecture — «Передовая
распределенная продвинутая архитектура обработки»). В технологии
DEPA реализована передовая, интеллектуальная процедура подачи сигналов тревоги, основанная на разделении функций обработки изображения и их распределении по всей сети.
Мощное сочетание формата HD и
архитектуры DEPA благодаря значительному улучшению процедуры обработки тревог уменьшает рабочую
нагрузку на оператора, ведет к более
эффективному использованию сетевых ресурсов и, в конце концов,
обеспечивает построение гибких,
расширяемых и экономически выгодных систем безопасности.

Почему Sony HD
Sony является отраслевым лидером в технологиях HD-видеонаблюдения. Компания поставляет на рынок все, что необходимо для реализации мощных решений по HD-ви-

деонаблюдению.
В арсенал Sony входят камеры,
кодер SNT, видеорегистраторы NSR
и программное обеспечение RSM
для мониторинга, а также разнообразные аксессуары. Это позволяет
компании Sony предлагать заказчикам законченные решения для систем HD-видеонаблюдения.
В дополнение к этому, Sony Professional обеспечивает большую гибкость систем видеонаблюдения за
счет гибридного подхода, обеспечивающего бесшовную интеграцию новых и имеющихся у клиента видеотехнологий. Благодаря участию компании Sony в разработке открытого
международного стандарта для сетевых видеопродуктов и ее членству в
альянсе ONVIF (Open Network Video
Interface Forum — «Форум открытого
сетевого видеоинтерфейса») для ее
заказчика реализуется максимальная свобода в выборе различных
средств видеонаблюдения. Все это
вселяет уверенность в том, что решения Sony HD — отличный способ
удовлетворить потребности заказчика, которому нужна современная система видеонаблюдения. n

HD-камера Sony SNC-RH124
Сетевая поворотная HD-камера для внутренней установки,
оснащенная современной системой повышения качества изображения VE и системой шумоподавления XDNR — новый продукт компании Sony Professional.
Компания Sony Professional выпустила поворотную камеру высокой
четкости SNC-RH124, предназначенную для использования в помещении. Она сочетает в себе получение
изображения в HD-формате и его обработку по уникальным технологиям.
Модель SNC-RH124 входит в серию
Sony SNC-RH.

Высокая четкость
изображения
Камера SNC-RH124 обеспечивает получение изображения с разрешением HD (1280x720) и скоростью 30 кадров/с, в формате 16:9.
Такой уровень четкости в комбинации с современной обработкой
изображения и высокой скоростью
поворота делает модель RH124 одной из наиболее эффективных на
рынке видеонаблюдения.

Благодаря тому, что диапазон изменения угла наклона камеры составляет 210 градусов, а горизонтального
вращения — 360 градусов без ограничителей, с помощью камеры SNCRH124 можно наблюдать за большой
территорией. Скорость панорамирования и наклона составляет 400 градусов/с. Это дает возможность быстро отслеживать объекты в поле зрения камеры. Функция электронного
переворота изображения E-flip обеспечивает удобный мониторинг в полном диапазоне углов ее наклона.

Быстросъемный механизм
крепления
Применяемая в модели SNCRH124 новая конструкция основания
с быстросъемным механизмом крепления ускоряет и упрощает ее монтаж и обслуживание.

печивает системную гибкость камер SNC-RH124 на этапах проектирования, интеграции и монтажа.

Соответствие стандарту ONVIF
Камера серии SNC-RH124 соответствует стандарту ONVIF (Open
Network Video Interface Forum — «Форум открытого сетевого видеоинтерфейса»), который определяет общий
протокол обмена информацией между сетевыми видеоустройствами,
включая автоматическое опознавание устройств, потоковую передачу
видеоизображения и интеллектуальные метаданные.
Это соответствие позволяет
легко обеспечивать взаимную работоспособность камеры с продуктами для IP-мониторинга от разных
производителей и, следовательно,
дает их заказчикам максимальную

Ясное изображение при
низкой освещенности
Потенциальные возможности
КМОП-матрицы формата HD, которой снабжена камера, полностью
реализуются благодаря применению
в ней системы шумоподавления
XDNR и системы повышения разборчивости VE, что гарантирует получение яркого и четкого изображения.
Технология XDNR (Excellent Dynamic Noise Reduction — «Высококачественное динамическое шумоподавление») эффективно уменьшает
размытие изображения в условиях
низкой освещенности, что позволяет
регистрировать более разборчивые
изображения с недостижимым ранее
качеством.

Повышенное качество
изображения в сложных
условиях освещения

Каковы преимущества систем
HD-видеонаблюдения
Переход на формат HD дает системам видеонаблюдения замечательную перспективу. Системы HDвидеонаблюдения позволяют регистрировать, отображать и передавать изображение в реальном времени, с прекрасной проработкой деталей, широким полем зрения, исключительно точным обнаружением
и распознаванием объектов. При
этом достигается анализ изображения столь высокого качества, что его
можно использовать в судебных и
криминалистических целях, чего в
большинстве случаев нельзя сказать
о видеоматериалах, полученных с использованием технологий предыдущих поколений.
Решения по HD-видеонаблюдению от Sony сочетают в себе преимущества цифровых технологий и про-

форматов данных. Для достижения
максимальной гибкости и оптимальных параметров системы HD-видеонаблюдения от Sony используют
форматы сжатия видеосигнала
H.264, MPEG-4 и JPEG.
В HD-решениях от Sony используется дополнительная обработка
изображения, которая позволяет повысить его качество за счет использования уникальных разработок Sony
— системы XDNR (eXcellent Dynamic
Noise Reduction — «Эффективное динамическое шумопонижение») и технологии VE (Visibility Enhancer —
«Корректор разборчивости»).
Система XDNR позволяет делать
изображение, полученное в условиях
низкой освещенности, более ясным
— благодаря значительному уменьшению уровня шума и размытия
изображения движущихся объектов.
Технология VE оптимизирует разборчивость деталей сцены за счет расширения динамического диапазона в
условиях высококонтрастного освещения.
Превосходное качество изображения, достигаемое в системах HDвидеонаблюдения от Sony, дает важ-

Разработанная компанией Sony
технология VE (Visibility Enhancer —
«Повышение разборчивости») позволяет достигать повышенного качества изображения в сложных условиях освещения, в том числе при высокой контрастности, например в казино и на автодорогах, что ранее являлось большой проблемой. Передовая система VE в динамике подавляет высокие уровни белого, за счет
чего изображение на экране получается более разборчивым.
При включении обеих систем —
XDNR и VE — чувствительность камер
повышается в четыре раза.

Эффективные функции PTZ
Высококачественный 10-кратный
оптический зум повышает гибкость
использования камеры для обнаружения объектов и слежения за ними.

High Power over Ethernet
Благодаря поддержке стандарта
hPoE (High Power over Ethernet — «Питание через Ethernet высокой мощности») упрощается электропитание
камеры, так как напряжение питания
можно подавать по тому же кабелю
Ethernet, который используется для
передачи данных. Эта функция
значительно снижает стоимость физической инфраструктуры и ускоряет
процесс развертывания системы.

Работа с тремя кодеками
Камера SNC-RH124 оснащена
несколькими кодеками — она поддерживает три алгоритма сжатия:
JPEG, который является наилучшим
для неподвижного изображения высокого качества, MPEG-4 — формат,
позволяющий эффективно передавать движущееся изображение с сохранением плавности движения по
сетям с ограниченной полосой частот, и H.264 — альтернативу для узкополосных сетей, формат, намного
более эффективный, чем MPEG-4.
Камера может одновременно формировать изображение форматов
JPEG и MPEG-4.
Наряду с функцией hPoE поддержка нескольких кодеков обес-

гибкость выбора сетевых видеоустройств.

Передовая система
обнаружения звука
В отличие от обычных систем обнаружения звука, подающих сигнал
тревоги, когда громкость звука превышает заданный уровень, камера
серии SNC-RH выдает сигнал тревоги лишь в случае, если это превышение сопровождается возникновением определенных окружающих условий. Камера сохраняет в своей памяти и постоянно обновляет уровни и
частоты того звука, который является
частью окружающей обстановки.
Сигнал тревоги выдается только в
том случае, когда превышается пороговый уровень, базирующийся на
этих данных.
Камера SNC-RH124 соединила в
себе самые передовые технологии
видеонаблюдения. Это тщательно
проработанное изделие сочетает высокое качество и экономию, поскольку одна такая камера способна заменить собой несколько камер стандартной четкости. SNC-RH124 — эффективное средство для решения самых сложных задач в области видеомониторинга. n
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Большой Брат за круглым столом
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Применение СТС жестко регламентировано, и ответственность
за нарушение правил их оборота — весьма серьезная. Каким
же документом определяется та грань, за которой изделие считается «специальным»? Участникам нашего рынка хорошо знакомо одно правительственное постановление, касающееся
ввоза-вывоза спецсредств. Вот фрагмент этого документа.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫВОЗЕ ИЗ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ, И СПИСКА ВИДОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ВВОЗ И ВЫВОЗ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
от 10 марта 2000 г. №214
(в ред. Постановлений Правительства РФ от
19.10.2000 №800, от 27.11.2006 №718)
...
СПИСОК ВИДОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ВВОЗ И ВЫВОЗ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
...
2. Специальные технические средства для негласного
визуального наблюдения и документирования:
а) фотокамеры, обладающие по крайней мере одним
из следующих признаков:
l закамуфлированные под бытовые предметы;
l имеющие вынесенный зрачок входа (PIN-HOLE);
l без визира;
l с вынесенными органами управления камерой; (в
ред. Постановления Правительства РФ от 27.11.2006
№718)
б) телевизионные и видеокамеры, обладающие по
крайней мере одним из следующих признаков:
l закамуфлированные под бытовые предметы;
l имеющие вынесенный зрачок входа (PIN-HOLE);
l работающие при низкой освещенности объекта (0,01
лк и менее) или при освещенности на приемном элементе
0,0001 лк и менее; (в ред. Постановления Правительства
РФ от 27.11.2006 №718)
в) комплекс аппаратуры передачи видеоизображения
по кабельным, радио и оптическим линиям связи.
...
Примечания.
1. Специальные технические средства могут быть как
закамуфлированными под бытовые предметы, так и незакамуфлированными, если это не указано специально.
2. Специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации, определяются наименованием и кодом товара по ТН ВЭД России.
3. Номера пунктов настоящего списка соответствуют
номерам пунктов перечня видов специальных технических
средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения
информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 июля 1996 г.
№770.

Под «лицензированием», судя по всему, здесь понимается безболезненное получение необходимых документов в
установленные законом сроки в Центре Федеральной службы безопасности Российской Федерации по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны. В силу
некоторых особенностей самого ведомства, процедура получения разрешения не отличается прозрачностью. Поэтому
основная масса торгующих техсредствами безопасности организаций рассматривает приведенный в Постановлении
список товаров как «черный» — и всячески стремится не связываться со спецтехсредствами. Как показывает практика, с
переменным успехом. Если верить списку, то спецтехникой
буквально напичканы даже супермаркеты, торгующие бытовой электроникой.
Внимательное прочтение казенного текста способно полностью свернуть башню не только специалисту по охранным
системам, но и рядовому любителю современных гаджетов.
«Фотокамера, закамуфлированная под бытовой предмет» —
то есть встроенная в обычный мобильник? Что означает «вынесенный орган управления» — пульт ДУ соответствует этому
определению, правда? В таком случае, любая бытовая видеокамера, снабженная опцией съемки фотоизображений и
имеющая в комплекте ИК-дистанционку, может быть признана спецсредством. Что называется «визиром» фотокамеры?
Детские воспоминания подсказывают: старичок-руководитель школьного фотокружка, кажется, называл этим словом
обычный видоискатель. То есть, подавляющее большинство
цифровых «мыльниц», для удешевления избавленных от оптических видоискателей, также является тайными шпионскими камерами, на ввоз и применение которых требуется специальное разрешение от сверхспециальных служб. А ноутбук
со встроенным в крышку вебкамом и вовсе является частью
«комплекса аппаратуры передачи видеоизображения по кабельным, радио и оптическим линиям связи». Как минимум с
того момента, как вы поболтали в «скайпе» с подцепленным в
социальной сети одноклассником, продемонстрировав, на
кого похожи ваши детки и какую красивую люстру удалось
присобачить на потолок в кухне.

Как ни раскидывай карты, везде маячат разлука и
казенный дом — при условии, что силовики проявят
принципиальность. Если, конечно, они вообще узнАют
о том, что вы что-то подозрительное ввезли/вывезли/купили/продали. И здесь опасность подстерегает
нас в самых неожиданных местах. Скажем, видеодомофон со встроенной камерой — вроде бы можно. А
саму эту камеру, даже на правах запчасти, — нельзя
категорически. Это для вас она антивандальная, а для
ФСБ — спецсредство.
На необходимость пересмотра норм, перекочевавших в постановление из прошлого века, намекает
не только устаревший лексикон. Поставив на контроль
органов госбезопасности оборот спецсредств — и заодно техники, которую при небольшой сноровке можно приравнять к таковым — тогдашнее руководство
страны, судя по всему, заботилось о сохранении монополии силовиков на оперативно-розыскную деятельность. Однако не обошлось и без побочных эффектов — пользуясь невнятностью определений в руководящих документах, силовые ведомства стали
практиковать уголовное преследование участников

рынка техсредств безопасности. Характер кампании
это, вроде как, не приобрело: проблемы стали возникать лишь у тех, кто по каким-либо причинам «впадал в
немилость». Впрочем, это мнение самих пострадавших и, возможно, объективностью не отличается...
Эксперты Ассоциации индустрии безопасности
недавно подготовили справку по данной теме, в которой, в частности, утверждается: «Начиная со второй
половины 2008 года резко повысилась активность по
возбуждению уголовных дел в отношении игроков
российского рынка технических средств безопасности. По практически одинаковым претензиям возбуждены уголовные дела в Сургуте, Краснодаре, Новосибирске, Иванове. Необходимо отметить, что данные
уголовные дела касаются не только торговых компаний, но и установщиков и производителей изделий».
Интересно, что в столице подобная практика почти отсутствует — по крайней мере, так утверждают представители входящих в Ассоциацию компаний. То есть,
«люди в сером» лютуют вроде как только в отдельных
регионах. Но даже если это не тенденция, а лишь совокупность отдельных случаев, здоровья нашей отрасли подобная практика не прибавит. Давление, оказываемое силовиками на игроков рынка техсредств
безопасности, по мнению специалистов, нарастает. И
есть огромные сомнения, что эти действия способны
привести к повышению уровня внутренней безопасно-

сти, к снижению преступности — в общем, позитивно
сыграть на показатели, которыми «самые главные» ведомства отчитываются перед теми, кто, по сути, их нанял на эту почетную работу. То есть перед рядовыми
гражданами.
Все это стало предметом проведенного в сентябре «круглого стола», центральным вопросом которого
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явилось «совершенствование действующего законодательства об обороте специальных технических средств».
Заинтересованных организаций оказалось на удивление много — в том числе из регионов. Несмотря на
единство мнений о необходимости перемен, полной
гармонии и взаимопонимания, по мнению ряда очевидцев, достичь все же не удалось.

Ведущий «круглого стола» Геннадий Гудков, заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по безопасности и председатель Комитета по
безопасности предпринимательской деятельности
ТПП РФ, открывая мероприятие, отметил, что «применение специальных технических средств — достаточно
сложная материя». Сославшись на жесткие законодательные ограничения, вводимые в действие по мере наращивания арсеналов технических средств охраны западными
странами, Геннадий Владимирович был вынужден признать, что в Российской Федерации «это законодательство пока еще не стало нормой жизни» — несмотря на уже
принятые нормативные акты по защите персональных
данных. Что касается самой темы мероприятия, то, согласившись с постановкой вопроса о пересмотре норм и
определений, Гудков перебросил мяч на сторону силовых
ведомств — видимо, посчитав, что всё, что скажут производители и продавцы, достаточно очевидно и предсказуемо: «Позиция ведомств очень важна, чтобы понять, насколько мы можем сформировать общую точку зрения,
общее понимание проблемы». Присутствовавшие не стали уточнять, кто конкретно имелся в виду под «мы» — сам
ли Гудков с силовиками будет решать, или на окончательное решение удастся повлиять хоть кому-нибудь, реально
связанному с индустрией безопасности и рынком соответствующих технических средств.
Владимир Осипов, член экспертного совета при
Комиссии по безопасности Московской городской
думы, отметив, что повышенная активность по возбужде-

нию уголовных дел в отношении игроков российского
рынка технических средств безопасности наблюдается
уже свыше года, охарактеризовал этот сектор так: «На
российском рынке технических средств безопасности нет
случайных людей, нет каких-то крупных магнатов вроде
тех, что мелькают в телевизорах, нет и мощного иностранного капитала. Здесь присутствуют в основном те, кто пятнадцать лет назад начинал дело буквально по крупицам;
половина из них — выходцы из таких структур, как МВД и
ФСБ. Рынок систем безопасности, что удивительно, ничего не просит — ни кредитов, ни господдержки. Он молча
шагает в ногу с органами охраны правопорядка, выполняя
роль помощника». Лестный эпитет, возвышенный. Правда,
с «помощником» этим, по мнению эксперта, органы не
слишком церемонятся: применяя 214-е постановление на
практике, «технические эксперты выдают заключения, которые ложатся в основу уголовных дел при продаже оборудования на внутреннем рынке». Оговорившись, что речь
не идет о столице нашей Родины, Владимир Дмитриевич
описывает типичный случай «залета» так: «Приходят в компанию представители, приобретают интересующий их
предмет — например, пожарный датчик со встроенной камерой. После чего проводится экспертиза, которая при-

«2. Специальные технические средства для негласного визуального наблюдения и документирования:
а) фотокамеры, обладающие по крайней мере одним из следующих признаков:
l закамуфлированные под бытовые предметы, за
исключением технических средств охраны таких как: извещатели, оповещатели, контрольные приборы;
l имеющие вынесенный зрачок входа (PINHOLE);
l без оптического видоискателя (визира) или
встроенного монитора;
l с вынесенными органами управления камерой.
б) телевизионные и видеокамеры, обладающие
по крайней мере одним из следующих признаков:
l закамуфлированные под бытовые предметы, за
исключением технических средств охраны, таких как: извещатели (корпуса), оповещатели
(корпуса), контрольные приборы, вызывные панели домофонов, видеоглазки для дверей, видеокамер, предназначенных для монтажа в
подвесных потолках;
l имеющие вынесенный зрачок входа.»

Новые решения компании Arecont Vision в уходящем году
Год, который для многих оказался кризисным, подходит
к концу, и настала пора обратить внимание на тех, кто не
просто сохранил способность к нормальной деятельности,
но и продолжает активно развиваться. Среди них — один из
лидеров рынка IP-видеонаблюдения, компания Arecont Vision. По уже сложившейся традиции она завершает год очередными новинками — линейкой камер, созданных по технологии MegaFlash, 10-мегапиксельной камерой и долгожданной моделью двухсенсорной камеры AV3135, поддерживающей работу с двумя кодеками — M-JPEG и H.264.

Линейка камер MegaFlash

Данная линейка включает в себя IP-камеры с разрешением матрицы 1.3, 2, 3 и 5 мегапикселов. Во всех моделях
применяется формат сжатия M-JPEG.
Технология MegaFlash обеспечивает автоматическую
калибровку камеры для ее совместимости с широким набором вспышек, а затвором с быстродействием в 1 мс
можно управлять через ПО или через цифровой разъем на
камере. В зависимости от скорости перезарядки вспышки
1.3-мегапиксельная модель AV1310MF может выдавать до
15 к/с, 2-мегапиксельная модель AV2110MF — до 10 к/с, 3мегапиксельная AV3110MF — до 7, а 5-мегапиксельная
AV5110MF — до 4 к/с. При этом кадры идут с высокой по
точности повторяемостью. Задержка от подачи сигнала
начала работы до получения кадра составляет всего лишь
33 мс для камеры 1.3 мегапиксела (МП), 50 мс для 2 МП,
120 мс для 3 МП и 140 мс для 5 МП.
Камеры поступят в продажу на территории России в
первой половине 2010 года.

Владимир Швалев, директор ЗАО МФП
«Связь-Город» (г. Сургут):
Меня больше всего волнует вопрос обеспечения
личной безопасности граждан. Всегда считал это одним из наиболее перспективных направлений бизнеса. Жители Сургута — люди с относительно высокими
доходами. И они хотят чувствовать себя защищенными — устанавливают в своих домах и квартирах сизнает предмет специальным техническим средством. Экспертизу проводит, как правило, частная компания, подчеркиваю — не государственная. И на основе такого заключения заводится уголовное дело!».
Утверждая, что описываемое явление стало уже понастоящему массовым, В.Осипов продемонстрировал
расхождения в экспертных оценках одних и тех же приборов разными организациями, осуществлявшими экспертизу. В «положительный» пример приводились:
l Заключения юристов Торгово-промышленной палаты г. Новосибирска в отношении прибора ПИРС-1-1 и
ПИРС-1-2 (производства компании «Риэлта»,
г.Санкт-Петербург) о том, что данное изделие не является спецсредством.
l Заключение компании ОАО «НОВО», являющейся
производителем и продавцом специальных технических средств, относительно микрофонов МКУ и извещателя c местом для установки камеры LC-101.
l Заключения Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ РФ и ФГУП
«СНИИМ» относительно камер КРС с объективами
«усеченный конус, полный конус» о том, что данные изделия не являются специальными средствами.
l Заключение завода «НПО «СЕНСОР», производящего

пожарные датчики и камеры в корпусах пожарных датчиков, с указанием нормативных актов касательно
производства камер в корпусе пожарных датчиков.
l Письмо канадской компании STR International относительно свободного обращения камер в корпусах
пожарных извещателей TAB CD 870R и извещателя
LC-101 CAM на территории США, Канады, Европы.
Представив на выбор два варианта решения законодательной головоломки, эксперт обратил внимание на то,
что наиболее эффективным решением радикального характера было бы полностью расстаться со вторым пунктом Постановления №214. «Технически частичным решением», согласно Владимиру Осипову, могли бы стать внесения правок в пункты 2а и 2б и полное удаление пункта
2в. Последнее является совершенно необходимым, поскольку под действие этого пункта подпадают все виды IPвидеонаблюдения, а также все системы, работающие по
радиоканалу. Есть и альтернативный вариант: исключить
технические средства охраны из понятия «специальное
техническое средство». Сегодня отрасль безопасности
устроило бы любое из решений, однако частичная корректировка потребует периодических пересмотров законодательства, чтобы буква закона поспевала за развитием технического прогресса. А организовать такой пересмотр

пикселов матрицы в группы по 4 пиксела для чтения. В результате получаются «укрупненные» пикселы, разрешение
при этом уменьшается, и соотношение «сигнал-шум» улучшается за счет того, что шум в четырех объединяемых пикселах усредняется, а полезный сигнал — суммируется.
Поэтому применение режима Binning дает улучшение соотношения «сигнал-шум» в число раз, пропорциональное количеству объединяемых пикселов. Таким образом, при недостаточном освещении из 10-мегапиксельной камеры с
частотой кадров порядка 6 в секунду получается 2,5-мегапиксельная камера, но с частотой кадров более 20 в секунду и с 4-кратным улучшением соотношения «сигнал-шум».

просто обязана стать бестселлером среди камер компании Arecont Vision. Ведь одной из причин, мешавших широкому распространению ее предшественницы, было то,
что она позволяет сжимать видеоизображение только по
алгоритму M-JPEG. Из-за этого многие заказчики, которым требовалось, например, хранить видеоархив в течение многих дней, отказывались от ее приобретения.
Новая камера поддерживает и формат H.264, при использовании которого размер архива снижается в десятки
раз. Это открывает новые возможности для ее распространения. Данный формат позволяет многократно снизить затраты на хранение архивов и передавать ту же видеоинформацию в меньшем потоке. Пользователь получает также возможность использовать функцию Bit Rate
Control («Контроль битрейта») — задавать предельную величину потока от определенной камеры. Благодаря использованию протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol) видеопоток, передаваемый с камеры, можно воспроизводить в плеерах Apple QuickTime, Windows Media
Player и VLC Player.

H.264 в модели AV3135

10-мегапиксельная камера

В начале ноября в Шэньчжэне, на CPSE — главной выставке Китая по безопасности, состоялась презентация
компактных IP-камер, построенных по технологии
MegaFlash, которая принципиально меняет наши представления о быстродействии мегапиксельных охранных
камер и качестве получаемого ими изображения.
Бегущий электронный затвор (Rolling Shutter), используемый различными производителями в современных камерах с КМОП-матрицей, имеет один существенный недостаток. Он связан с тем, что считывание сигнала из разных строк матрицы происходит неодновременно, с небольшим сдвигом по времени. Это не влияет на резкость
изображения, но при фиксации быстро движущихся объектов приводит к геометрическим искажениям их формы.
Новая технология MegaFlash компании Arecont Vision
устраняет этот недостаток. В основе технологии — использование высокоскоростного затвора, синхронизированного со вспышкой, что дает возможность максимально уменьшить время экспозиции и позволяет избежать эффекта
«смазанного кадра» и нарушения геометрических пропорций. Проведенные тесты показали, что возможно гарантированное распознавание номерных знаков автомобилей,
движущихся со скоростью до 100 миль /час (160 км/час).

Следующая новинка компании Arecont Vision была
впервые показана специалистам в сентябре на выставке
ASIS (American Society for Industrial Security — Американская ассоциация промышленной безопасности) в Анахейме, штат Калифорния. Это IP-камера с матрицей 10 мегапикселов. Столь высокое разрешение облегчает организацию качественного видеонаблюдения прежде всего
там, где необходима высокая детализация изображения
наблюдаемого объекта. Применение такой камеры позволяет существенно уменьшить количество устанавливаемых на объекте камер без потери качества изображения.
Новая камера обеспечивает разрешение 3648х2752 и
частоту до 6 кадров/с. Она поддерживает два формата
сжатия — H.264 и M-JPEG.
Для улучшения работы камеры и уменьшения шума в
условиях низкой освещенности применяется функция Binning Mode, действие которой заключается в объединении

стемы безопасности, с помощью которых обеспечивают сохранность имущества и контролируют действия наемного персонала (нянь, домработниц).
Нашей компании пятнадцать лет, и все это время
мы активно сотрудничали с правоохранительными органами. Установили в Сургуте более двух тысяч домофонных систем, из которых 15 процентов — видеодомофоны. С помощью нашей техники было раскрыто и
предотвращено немало серьезных преступлений.
И в то же время наше предприятие — единственное по Ханты-Мансийскому АО, которое подверглось
возбуждению уголовного дела в связи с продажей
датчиков, снабженных видеокамерами. Дело это
было возбуждено шесть месяцев назад — и когда вопрос разрешится, неизвестно. Мы вынуждены останавливать работу, испытывая серьезные трудности.
Наша деятельность по обеспечению личной безопасности граждан никак не может считаться криминальной. Изменения в законодательстве крайне
необходимы — при этом, помимо пересмотра устаревшего списка и ужесточения ограничений на оборот «настоящих» спецсредств, нужно предусмотреть и ответственность конечного пользователя за
нецелевое применение разрешенной к использованию техники.

Альянс PSIA

Долгожданное пополнение в ассортименте камер Arecont Vision с кодеком H.264 связано с появлением IP-камеры AV3135. От своей предшественницы AV3130, поддерживающей только формат M-JPEG, она отличается тем,
что может работать и с форматом H.264.
Камера AV3135, как и AV3130, имеет два объектива и
две матрицы — цветную на 3 мегапиксела и черно-белую
на 1.3 мегапиксела. При этом черно-белая матрица отличается высокой чувствительностью в ИК-диапазоне.
Запатентованная компанией Arecont Vision и примененная в камере AV3135 технология параллельной обработки (massively-parallel) MegaVideo позволяет выполнять
до 6 миллиардов операций в секунду при обработке изображения. Для максимального разрешения 2048х1536 скорость передачи изображения составляет до 15 к/с, для
1920x1200 — до 20 к/с, для 1280х1024 — до 30 к/с.
При создании камеры были использованы и другие новейшие научные разработки в области наружного наблюдения. Камера не имеет движущихся механических частей, что
является важной составляющей ее надежности. Модель
AV3135 поддерживает питание по сетевому кабелю (Powerover-Ethernet, PoE), а встроенный в камеру датчик движения,
работающий в режиме реального времени, позволяет организовать до 64 зон обнаружения с разными установками.
Имея столь мощные характеристики, модель AV3135

В заключение стоит упомянуть об еще одной стороне
деятельности компании Arecont Vision. В марте 2009 года
завершилось формирование альянса PSIA (Physical Security
Interoperability Alliance — Альянс за совместимость систем
физической безопасности). Он объединяет 50 ведущих мировых производителей средств безопасности, в числе которых — Adesta, Assa Abloy, Cisco Systems, GE Security,
Genetec, Honeywell, IBM, IQinVision, Johnson Controls, March
Networks, Milestone Systems, NICE Systems, ObjectVideo, OnSSI, Pelco, SCCG, Stanley Security, Texas Instruments, Tyco International, Verint, Vidsys. Участники этого объединения
стремятся выработать открытые стандарты взаимодействия сетевых средств физической безопасности во всех
сегментах, включая видеонаблюдение, контроль доступа,
программное обеспечение и аналитику. Альянсом принят
свод спецификаций для IP-устройств, о поддержке которого уже заявили свыше 700 компаний — участников рынка.
Arecont Vision принимает самое активное участие в
деятельности альянса. Производимые компанией камеры
полностью поддерживают предлагаемые спецификации,
а благодаря тому, что разработки альянса являются открытыми и свободными от лицензирования (license-free),
количество участников альянса — а значит, тех, чьи изделия полностью поддерживают камеры Arecont Vision, — будет только расти. n

ЗАО «Ареконт Вижн»
Тел: +7 (495) 649-0577
E-mail: info@arecontvision.ru
Web: www.arecontvision.ru
Адрес: Москва, ул.Молодогвардейская, д.58
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весьма сложно — впрочем, как отмечал Геннадий Гудков,
очень многое здесь зависит от позиции ведомств.

Первым из представителей силовиков взял слово
заместитель начальника ГУВД Москвы Александр
Владимирович Мельников. В его выступлении явственно просматривалась напичканная цифрами и
железными аргументами «домашняя заготовка». Как и
следовало ожидать, в ней содержался ряд предложений
по усилению ответственности за незаконный оборот
спецсредств. По ходу повествования выяснилось, что,
вопреки утверждениям экспертов Ассоциации о том, что
в столице нашей Родины ситуация со спецсредствами
вполне нормальна, за первые 8 месяцев 2009 года «на
территории города сотрудниками ГУВД было выявлено
и раскрыто 24 случая незаконного оборота спецсредств,
предназначенных для негласного получения информации. По сравнению с прошлым годом это рост. В прошлом году за весь год — 22 случая. Невозможно не отметить, что случаев нарушений со стороны граждан и
организаций с каждым годом становится все больше».
То есть, можно спокойно планировать рост показателей
раскрываемости по данному типу преступлений. Если
вдруг случится недобор — на помощь придет наше замечательное законодательство...
Решив отдать дань контексту общего разговора,
докладчик на минуту прервал поток выкладок и отметил, что он «полностью согласен с теми предложениями, которые здесь прозвучали». При этом, судя по всему, был упущен тот факт, что выступавший перед докладчиком участник встречи озвучил несколько предложений на выбор — полная отмена п.2 либо частичная с внесением правок в подпункты и т.д. Дело ясно,
милиция согласна. Вице-шеф ГУВД лишь высказал недовольство тем, что «в настоящее время лица, привлекаемые за данное правонарушение, отделываются
штрафом или условными сроками, даже будучи привлеченными к ответственности не в первый раз. Максимальное наказание в УК предусматривает лишение
свободы на срок до трех лет, однако этот размер наказания никогда практически не применялся в судах.»
Редактируйте, мол, как хотите, а «вор должен сидеть»
(это уже из кино, а не из стенограммы).

Алексей Сизов, технический эксперт компании
«Сатро-Паладин», вернул обсуждение к пунктам повестки дня. Поднятый им вопрос технической точности
определений, приводящихся в текстах законодательных
актов, несомненно, является одним из важнейших для
обеспечения однозначности и функциональности устанавливаемых этими актами норм. Четко разграничив понятия «вынесенный зрачок входа объектива» и PINHOLE, А. Сизов убедительно продемонстрировал необходимость внесения коррективов в предлагаемые
правки. Цитируем с небольшими сокращениями: «PINHOLE дословно переводится как «булавочное отверстие». Во всем мире так принято называть объективы со
зрачками сверхмалого диаметра — порядка одного миллиметра. Объектив такой камеры практически незаметен и трудноуязвим для вандалов, что позволяет использовать их, например, в конструкциях домофонов. А вот
«вынесенный зрачок входа» — нечто совсем иное! Объектив в этом случае расположен на некотором расстоянии за входным отверстием. Такие конструкции используются в эндоскопах и телескопах, а также и в спецтехнике. А вот в технических средствах охраны объективы с
вынесенным зрачком входа мало применимы. Поэтому
вполне допустимо оставить этот признак как одно из
определений спецсредств. А вот иностранное слово
«PIN-HOLE», которое совершенно незаслуженно попало
в текст, предлагаю убрать».
Возможно, эта цитата для кого-то из читателей Security News станет настоящим открытием. Алексей прав на

все сто: технический язык точен в определениях и недвусмысленен в описаниях. В отличие от юридического
и... хм... газетного.

Представлявшая на «круглом столе» Министерство
юстиции Татьяна Полякова, слегка коснувшись актуальности основной темы, изящно парировала ранее
прозвучавшее от имени ГУВД Москвы предложение усилить уголовную ответственность за незаконный оборот
спецсредств: «Вы прекрасно понимаете, что вопрос об
усилении уголовной ответственности, о внесении какихто новых составов в уголовный кодекс — не такой уж легковесный, как кажется на первый взгляд. Нужно проанализировать количество возбужденных уголовных дел,
принятые по ним решения, а также проблемы, которые
возникают у судов в ходе применения этих норм. И пока
этот вопрос не будет изучен, я думаю, говорить, что
«надо с трех лет увеличить до десяти» или что-то подобное, наверное, еще рано: этот вопрос требует серьезной
глубокой проработки».
Татьяна Анатольевна считает, что в подготовке изменений перечня спецсредств обязательно должна принять
участие Ассоциация индустрии безопасности, а также эксперты Торгово-промышленной палаты — «с тем, чтобы
точка зрения тех, кто экспортирует и внедряет, была услышана». На уровне намерений это выглядит вполне конструктивно: участие регулируемой отрасли в коррекции
регулирующего законодательства. Впрочем, дождемся
воплощения высказанной точки зрения в реальность...

В ту самую реальность, в которую вернул собравшихся не представившийся широкому кругу участников
представитель ФСБ. Выступавший продемонстрировал готовность ведомства к тому, чтобы одобрить предлагаемые изменения в Постановлении №214 — в части
удаления термина PIN-HOLE, а также пункта, касающегося камер с повышенной светочувствительностью.
Правда, несколькими минутами позже представитель
уже утверждал, что «объективы PIN-HOLE — достаточно
дорогостоящие изделия и, действительно, кроме как
для негласного получения информации, использоваться
практически не могут». Видимо, даже после внесения
коррективов потребуется некоторое время, чтобы все
участники процесса регулирования оборота СТС привыкли к новым формулировкам.
Несколько неожиданным выглядело то, как представитель ФСБ резюмировал свое выступление: «По боль-

шому счету, сегодня стирается грань между специальными и неспециальными техническими средствами».
Что означает «стирание грани»? В том числе и то, что
формулировки закона со временем вновь окажутся размытыми, и возможности давления на рынок у силовиков
появятся вновь. Чтобы этого не произошло, создаваемый в настоящее время механизм «апдейта» законодательства, касающегося нашего рынка, должен стать постоянно действующим.

Владимир Василенко, директор по продажам
ООО «ТВЗ Контур» (Новосибирск), сообщил собравшимся массу подробностей по заведенному на его компанию уголовному делу № 813109. До определенного
момента фирма спокойно торговала устройствами «извещатель охранный объемный совмещенный оптикоэлектронный телевизионный» на основаниях, которые
привыкла считать законными. Произведенный питерской компанией «Риэлта», прибор выпускался к тому
моменту уже около восьми лет и имел сертификат соответствия, выданный Центром сертификации аппаратуры охранной и пожарной сигнализации МВД России. В
документах, предоставленных компании «ТВЗ Контур»
производителем, удостоверялось, что «данное устройство не предназначено для негласного получения информации, поскольку в руководстве по эксплуатации,
на упаковочной таре и на корпусе прибора имеется указание об обязательном информировании о том, что в
охраняемой зоне ведется видеонаблюдение». А уголовное дело, по словам Владимира Василенко, было возбуждено на основании того, что «данное устройство за-

Одно из популярных в криминальной статистике орудий убийства. Физические свойства и технические характеристики, по мнению подавляющего большинства специалистов, соответствуют
категории «тупой тяжелый предмет». А реально ли
выглядит волна уголовных преследований в отношении производителей готовых кирпичей и их
компонентов, а также торгующих организаций и
пользователей готовой продукции?

камуфлировано под бытовой предмет, а бытовой предмет — это то, что имеется в свободной продаже». По
крайней мере, так утверждается в заключении специалистов Управления ФСБ РФ по Новосибирской области.
Подойдя к делу основательно, компания заказала экспертизу в Институте русского языка РАН: являются ли
синонимическими выражения «бытовой предмет» и
«предмет, находящийся в свободной продаже»? Выяснилось: нет, не являются. Более того, в русском языке вообще отсутствует определение словосочетания
«бытовой предмет».
Еще одна странность, на которую обратил внимание
В.Василенко, подтверждена другим экспертным заключением — на этот раз Новосибирской Торгово-промышленной палаты. Оказывается, даже если предположить, что злополучный «извещатель охранный объемный и прочая» все-таки является спецсредством, то
внутриэкономический оборот таких изделий вообще не
регулируется никакими законодательными актами. То
есть, область применения Постановления №214 — исключительно внешнеэкономическая деятельность. И
воспрепятствовать продажам изделий российского
производства на территории России этот документ вообще не в силах!
Несмотря на всю напряженность ситуации, возникшей в компании, Владимир не намерен опускать руки. И
его предложение — вести постоянно обновляемый список изделий, однозначно признаваемых специальными
техническими средствами, — позволит оградить многих
участников рынка от рискованных шагов, пока законодательство не приведено в норму, а ведомства пользуются
этим в своих либо чьих-либо интересах.

Позиция вице-президента Ассоциации индустрии безопасности Игоря Филоненко, как выяснилось, не ограничивается соображениями, изложенными в представленных Ассоциацией участникам «круглого стола» документах. Попытавшись подняться
выше ведомственно-корпоративных интересов, Игорь
Филоненко поставил вопрос о самой сути уголовного
преследования участников рынка безопасности:
«Фундаментальная часть любого права предполагает,
что любое сомнение трактуется в пользу обвиняемого». Обратив внимание на законопослушность подавляющего большинства участников рынка безопасности, выступавший подчеркнул: уголовные дела, как
правило, возбуждаются в отношении крупных компаний за «незаконный оборот» техники, полученной на
совершенно законных основаниях — от российских
производителей либо от зарубежных, но с надлежащим прохождением всех таможенных процедур. Этот
правовой нонсенс, распространившийся по стране,
идет вразрез с практикой большинства компаний, тяготеющих к взаимодействию с государственными органами.
Собственно говоря, и так далее. Мы намеренно ушли
от формата стенограммы, чтобы «круглый стол» не занял
половину газетного выпуска. Приносим извинения всем
участникам, выступления которых не были процитированы, а также тем, кто был упомянут вскользь. Всё сказанное, за очень малыми исключениями, было умно, уместно и правильно. Не особенно ударяясь в скепсис, Security News формулирует сухой остаток. В лаконичной
форме списка.
1. Уникальный прецедент общения в общем и целом
удался.
2. Совсем избавиться от второго пункта 214-го Постановления не получилось.
3. Правки, устраивающие все заинтересованные стороны, практически готовы к внесению в документ.
4. Чтобы избежать давления со стороны силовиков,
участники рынка безопасности должны сами проявлять инициативу по своевременному апдейту законодательных норм.

Вместо послесловия
К вопросу о «камуфляже»: вот зажигалка,
предлагаемая китайскими поставщиками гаджетов к
продаже через Интернет. Возле позиции этого
товара на сайте присутствует иконка в виде
российского флага — то есть, можно заказать
почтовую доставку в РФ. Не рекомендуем эту
штуковину к приобретению. Как минимум из-за того,
что изделие, судя по отзывам на форумах, плохо
держит заряд встроенного аккумулятора, не дает
заявленного разрешения видеофайлов и вообще не
записывает звук. А еще ее не удается заправить
газом. Даже не пытайтесь.

Один из «фигурантов» уголовных дел в отношении участников рынка техсредств безопасности — пожарный извещатель ПИРС со встроенной
камерой видеонаблюдения производства завода
«Риэлта» (Санкт-Петербург). Функциональное назначение камеры, встроенной в прибор — верификация тревожного сигнала, генерируемого датчиком. Силовики придерживаются на этот счет
совсем другого мнения...

Похоже, попавшие не так давно «в фавор» китайцы
сделали свои выводы куда оперативнее: вскоре после
проведения «круглого стола» в рассылках китайских интернет-торговцев всякого рода гаджетами прошел целый шквал предложений ультрадешевых pin-hole- и закамуфлированных под бытовые предметы камер. Не хочется верить, что кто-то «оттуда» подглядывал за описанным выше мероприятием. Скорее всего, в Поднебесной тоже понимают, что ограничениям, сдерживающим
здоровое развитие российского рынка ТСБ, жить осталось не слишком долго.
Security News,
при участии Ассоциации Индустрии Безопасности n

