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Картинки с ISC West 2010
Выставка в Лас-Вегасе глазами иностранных гостей
марта 2010 года, рейс SU321. Перелёт
«туда» дался относительно легко. Оказалось, что родной Аэрофлот возит не
через Атлантику, а через Северный Ледовитый океан
— описав немаленький крюк над Кольским полуостровом, Гренландией и Канадой, 767-й пролетел
вдоль Западного побережья США и приземлился в
Лос-Анджелесском Международном аэропорту. Взяв
напрокат свеженькую «короллу», переночевали в уютном отеле неподалёку, а наутро отправились на восток. Штат Невада знаменит огромной пустыней,
ядерным полигоном и самым развратным городом
Северной Америки. Несмотря на официальный запрет проституции и отсутствие легального разрешения на распитие алкоголя в общественных местах,
власти здесь на многое смотрят сквозь пальцы. Человек с бутылкой или назойливая реклама девочек — не
редкость. Единственное, что жёстко ограничено в
Лас-Вегасе — курение. Тем не менее, курящая часть
редакционной делегации быстро привыкла к «положенным местам».
По дороге обгоняли фургоны с логотипами до
боли знакомых по переводным материалам компаний. Особенно везло на ADT. Организация быта, дорожного движения и общественного питания в Америке удивила своей прозрачностью. Всё интуитивно
понятно либо подробно расписано — спасибо учительнице английского за то, что смогла пробудить интерес к предмету. Добравшись при помощи GPS-навигатора до места расквартирования редакции
— отеля Venetian — обнаружили не просто гостиницу,
а богато декорированный микрорайон, пронизанный
общей системой лифтов и пеших переходов. Указатели утверждали, что выставочный комплекс Sands
Expo также является частью комплекса. Стало понятно, почему одним из символов «города грехов» являются тапочки: все удовольствия здесь сосредоточены по месту временного проживания.
Круглосуточно мигающее огоньками «одноруких
бандитов» казино хитро помещено в самый центр Venetian — через него пролегают все пути-дорожки гостей. Включая новоприбывших с чемоданами, подгулявшие компании и просто заблудившихся. Приняли
нелёгкое решение: не играть, как бы ни хотелось. Мы
здесь с определённой миссией, потому развлечения
— в сторону. Впрочем, в первый вечер позволили
себе посетить шикарное мультимедиа-шоу от Blue
Man Group в концертном зале отеля.
Похоже, что в Лас-Вегасе не принято мелочиться.
Скопище «мегасооружений» посреди пустыни — настоящая победа американской мечты: начать с нуля, с
пустыни, с выжженной земли. И построить сказку,
пусть даже условную, ненастоящую, но приносящую
кому-то радость, а кому-то прибыли. С некоторым
трудом выбравшись наружу из отеля, прошлись по
центральной улице — так называемому Стрипу — и
обнаружили, что вдоль бульвара ещё имеются свободные места. Которые интенсивно застраиваются
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Судя по всему, в российской правоприменительной практике доказательства по фактам
коррупционных преступлений добывают исключительно при помощи устройств скрытого
видеонаблюдения. Камеры с pinhole-объективами и замаскированные под бытовые предметы устройства регистрации в СССР/России
всегда выводились за рамки правового поля;
соответственно, их оборот жёстко контролировался и контролируется правоохранительными
органами. По некоторым признакам, в последние несколько месяцев в стране проводится
целая кампания прессинга в отношении частных компаний, имеющих отношение к обороту
спецсредств — тема уже не раз поднималась
на страницах Security News, оставаясь, однако,
в рамках отраслевого обсуждения. Однако в
последнее время давление силовиков настолько усилилось, что информация стала достоянием СМИ общего пользования. Наше внимание,
в частности, привлекла свежая публикация информационного агентства Rosbalt.
В заметке упоминается ряд нашумевших
историй, подогревающих опасения фигурантов
индустрии безопасности. Так, в начале марта
этого года на Митинском радиорынке Москвы
сотрудники Управления «К» изъяли свыше 500
видеокамер, подпадающих под определение
«спецсредств». «Максимальная ответственность — 3 года лишения свободы. Такие камеры
могут быть использованы только сотрудниками
правоохранительных органов», — заявила журналистам руководитель пресс-службы Управления «К» МВД РФ Ирина Зубарева.
Ещё один показательный казус случился с
калининградским инженером Рустамом Васильевым. Он получил от некоего Александра

Косарева предложение установить у него в
офисе камеру видеонаблюдения, направленную на входную дверь кабинета. Заказчик настоятельно попросил исполнителя вмонтировать камеру видеонаблюдения в звуковые колонки. Как только инсталлятор выполнил это
требование, Косарев предъявил ему удостоверение сотрудника Управления «К» и доставил
Васильева к следователю, а тот возбудил уголовное дело по 138-й статье.
«Я не знал, что нарушаю какой-то закон, а
сотрудники отдела «К» знали и намеренно подталкивали к нарушению закона», — комментирует ситуацию Васильев. Видимо, такими методами силовики стремятся допрыгнуть до красивых отчётных показателей. О подобных практиках следует помнить не только инсталляторам и
продавцам охранной техники: с 1 января 2010
года к «группе риска по спецсредствам» причислены и… конечные пользователи! То есть, с
этого года уголовная ответственность предусмотрена за сам факт приобретения спецтехники — при этом перечень техсредств так и не
был подвергнут апдейту. Под статью по-прежнему подпадают цифровые «мыльницы», мобильные телефоны с камерами и запчасти к бытовым домофонам. Так что, уважаемые, при
первом же личном досмотре можете готовить
котомку... Уже есть некоторые основания полагать, что ужесточение санкций, применяемых к
участникам оборота специальных технических
средств, — ответ правоохранительных органов
и государственного аппарата на кампанию по
борьбе с коррупцией. Ведь за одну лишь попытку уличить чиновника во взятке с использованием скрытой камеры можно попасть за решётку
на срок до трёх лет. n

Безопасный город — 2
Москва, 1-й Саратовский проезд (у метро
Текстильщики). Нанесенные на стены при помощи трафаретов изображения камер видеонаблюдения дают жителям столицы ощущение безопасности, не слишком нагружая многострадальный московский бюджет.
Несколько кварталов столицы России стали участниками нового пилотного проекта. По
результатам широкомасштабного исследования и опыта запуска первой очереди проекта

новыми заведениями! Миф о кризисе
сильно подтаял: строительство, прокладка инфраструктур, обеспечение охраны,
видеонаблюдение, заказы производителям железа и софта, инсталляции, контракты с охранными агентствами...

Выставочный комплекс
Sands Expo
Наутро зарегистрировались в прессцентре. Нас, похоже, ждали — вручили
бэджи, активировали записи в базе данных и предоставили пропуска на мероприятия для прессы. Перечень нас, честно говоря, не впечатлил: судя по темати-

ке, направлен был на прессу общего назначения. А Security News, как известно,
газета отраслевая. Однако наличие медиа-пасса помогло «напроситься» на один
из многочисленных семинаров платной
образовательной программы. Но об этом
— чуть ниже. Мы отправились в павильон
— да-да, павильон. Обстановка оказалась вполне знакомой. Да, стенды чуть
побогаче. Да, презентация товара поинтереснее. Но имена и продукты большинства компаний знакомы, раздаточный материал достаточно традиционен;
разве что менеджеры более раскованны
и дружелюбны. Но так уж здесь принято.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 10-12 Ü

«Безопасный город» несколько кварталов
Москвы в начале весны были подключены к
демонстративной системе видеонаблюдения
«Безопасный город-2». Пока на стенах появились черно-белые изображения камер, в середине апреля планируется оснастить ряд
общественных мест цветными. Дальнейшее
совершенствование системы пойдет по пути
визуализации кабельной обвязки, установки
IP- и мегапиксельных трафаретов камер. ☺

Антиопределитель автомобильных номеров
Одна из российских компаний, поставляющих на международный рынок системы
распознавания номерных знаков автотранспорта, заявила в пресс-релизе о вводе в
действие услуги «подавления номера».
В первый день продаж огромное количество обращений клиентов привело к выходу
из строя серверов компании-разработчика,
и процесс внедрения новинки затормозился. Сама услуга, несмотря на дороговизну,

обладает уникальными свойствами: за
определенную абонентскую плату владелец
автомобиля может заказать блокирование
распознавания своего номерного знака.
Имеются и дополнительные возможности
подмены фактического номера случайным,
а также специально заданным. При выезде
за рубеж тарификация производится на
условиях роуминга. ☺
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 7-8 Ü
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AVerMedia пришла в Россию надолго
Конкурировать на российском
рынке видеонаблюдения нелегко.
Особенно на уровне только «железа»
или только софта. Огромное количество производителей аналоговых,
сетевых, гибридных видеорегистраторов из разных стран, со всех континентов, везут сюда свою продукцию.
И каждый пытается встать на ступеньку выше остальных или хотя бы
на миллиметр подняться над всеми,
чтобы глотнуть немного «воздуха» —
денег из бюджетов потребителей.
Что касается программного обеспечения, то тут российского производителя вообще не переплюнуть.
В каждой, даже самой непримечательной фирме программисты умеют
делать распознаватели всего, от лиц
до номеров, создавать инструменты
интеллектуального поиска, строить
«безопасные города»...
Чтобы успешно конкурировать и
быть выше других, надо предложить
рынку что-то большее, чем просто
железо или просто ПО. Что же предлагает компания AVerMedia дотошному российскому потребителю?

лектуальности» от IP-видеонаблюдения. Ко всему, что везде и многократно сказано о таких системах, стоит
добавить лишь, что «гибрид» – это
система сегодняшнего дня с завтрашним функционалом, мудрое
изобретение для безболезненного
перехода от аналогового видеонаблюдения к IP.

ПО станет серьёзным конкурентом
российским разработчикам систем
видеонаблюдения.
Мощнейший по функциональности программный комплекс позволяет в режиме реального времени
управлять работой 1000 территориально-распределенных видеорегистраторов и отдельно стоящих IP-

«Железо»
Позиционируя себя на рынке как
поставщика современных IP- и гибридных технологий для систем видеонаблюдения, AVerMedia предлагает
следующие аппаратные решения:
Сетевые видеорегистраторы (NVR)
с VGA-выходом и двумя гигабитными
интерфейсами, т.е. практически замкнутую IP-систему (IP-CCTV). Преимущество таких решений для привыкшего к аналоговым системам
пользователя очевидно. А мощности
процессора при этом хватает и на
пентаплекс, то есть на возможность
одновременной записи, воспроизведения, поиска по архиву, копирования архива на внешний носитель и
работы по сети.
Какая операционная система будет предустановлена на видеорегистраторе — Linux или Windows XP,
пользователь может выбрать по
своему усмотрению.
Конструктивное решение также
варьируется. Это могут быть PC-карты, устройства Stand Alone формата
1U, рэковые корпуса 2U и 3U, а также
небольшие устройства в эстетичном
настольном исполнении.
Гибридные регистраторы (HDVR)
ничем не отличаются от сетевых, кроме возможности подключения ещё и
аналоговых камер без использования дополнительных видеосерверов.
Это позволяет добавить к аналоговой
системе видеонаблюдения «интел-

Аксессуары. Большой список полезных гаджетов для систем безопасности, выпускаемых под маркой
AverDiGi, можно найти на русскоязычном сайте www.averdigi.com/RU.

Софт
AVerMedia Information Inc., разработала и внедрила десятки удачных
софтверных проектов в мире. Имея
за спиной долгий опыт работы на
рынке ИТ, достигла высоких и стабильных результатов в этой области.
Это накладывает свой отпечаток на
программное обеспечение, которое
выходит под маркой AVerDiGi.
Во-первых, у всех видеорегистраторов AVerDiGi — максимально
удобный и умный графический интерфейс. Чтобы полнофункционально работать с этими видеорегистраторами, не надо быть семи пядей во
лбу. Не понадобится при этом и никакого дополнительного обучения.
Во-вторых, важнейший программный продукт AVerMedia — система центрального управления
CM3000 Gold. Многие специалисты
российского рынка говорят, что это

камер, конфигурировать их, а также
выводить на виртуальные стены
«живую» картинку от 320 камер. В
числе наиболее интересных функций CM3000 Gold — двусторонняя
голосовая связь с удаленным оператором, живой мониторинг событий и тревог, POS- и АТМ-мониторинг, построение виртуальных мониторов и многое другое. Кроме
того, система подскажет оператору,
что делать в той или иной нестандартной ситуации.

Информация для
дистрибьюторов и дилеров
Много лет практического опыта и
маркетинговых усилий привнесли в
наши продукты для систем видеонаблюдения надежность и инновации.
Инвестируя в собственные торговые
марки, AVerMedia Information Inc. начинает активные действия по работе
на российском рынке и приглашает к
партнёрству все заинтересованные
компании. Наш русскоязычный сайт:
www.averdigi.com/RU. Представитель
компании в России — Сергей Трапани, моб. +7-916-655-2083. n

Полиция Великобритании создаст «мышеловки»
для воров — помещения со скрытым видеонаблюдением
Британские полицейские начали
новое наступление на «домушников». Средством новой атаки на эту
часть преступного мира будет высокотехнологичное оборудование —
например, «дома-ловушки» с камерами скрытого видеонаблюдения и
специальным образом помеченной
собственностью. На техническое
обеспечение программы против
вторжений будет потрачено 2 миллиона фунтов стерлингов.
Деньги распределяются между 16
управлениями полиции по всей стране и должны быть потрачены на покупку оборудования для поимки преступников, совершающих кражи со
взломом. Британские стражи закона
планируют закупать для этого системы автоматического распознавания
автомобильных номеров, охранные
сигнализации, средства спутникового отслеживания, системы видеонаблюдения, комплекты для специальной маркировки предметов и криминалистические сканеры.
Некоторые, но не все полицейские управления собираются потратить средства на оборудование «домов-ловушек» и «машин-ловушек».
Они будут находиться в наиболее
криминальных районах и провоцировать, по мнению полиции, преступников своей привлекательностью и доступностью. Проникновение неудачливого вора в специ-

альным образом оборудованное
помещение или транспортное средство, скорее всего, обернется для
него скорым концом преступной
карьеры. Скрытые камеры видеонаблюдения запишут его изображение, а вещи, которые он украдет, будут помечены радиометками или
ультрафиолетовыми чернилами —

полицейским не составит труда доказать вину подозреваемого.
Инициатива «Безопасные дома»
была анонсирована МВД Великобритании в апреле 2009 года. Общая сумма, которую предполагается потратить на всю программу, —
15 миллионов фунтов. В нее входит
финансирование самых разных мер
охраны правопорядка: от силовых

методов при поддержке широкой
общественности и обучения населения правилам безопасности до
адресной помощи жителям кварталов, находящихся в зоне наибольшего риска.
Объем этой адресной помощи
— 6 миллионов фунтов. Деньги будут распределены между коммунальными организациями и должны
быть использованы для приобретения технических систем защиты.
Эта адресная помощь должна коснуться примерно 60 000 домовладений, преимущественно в Англии и
Уэльсе. В первую очередь средства
безопасности предназначены для
студентов, пожилых людей и жителей малонаселенных районов — по
мнению британской полиции, эти
категории поданных Ее Величества
больше всего подвержены риску
быть обворованными.
Говоря о выделении этих значительных денежных средств, министр внутренних дел Соединенного Королевства Алан Кэмпбелл
заявил: «С 1997 года количество
краж со взломом сократилось на
54%, и у нас есть воодушевляющие свидетельства того, что наш
упреждающий подход к борьбе с
такого рода преступностью приносит свои плоды».
«Тем не менее, нам еще многое
предстоит сделать, и это финанси-

рование — лишь одна из частей нашей широкой стратегии, направленной на продолжение сокращения преступности. Новое оборудование не только поможет находить
преступников, совершивших преступления против собственности,
но и предотвращать преступления.
С тех пор как воры поймут, что дом,
в который они решили забраться,
может быть снабжен скрытыми камерами, они начнут дважды думать
перед тем, как совершить преступление», — добавил Кэмпбелл.
Другая часть инициативы —
программа «повышенной бдительности»; она разворачивается в 35
регионах Британии. 3 миллиона
фунтов будет выделено на то, чтобы
«накинуть сеть» на известных полиции преступников. Объектами пристального внимания станут в первую очередь недавно освободившиеся после коротких сроков бывшие заключенные. Тем областям,
где в последние 12 месяцев наблюдается рост краж и грабежей, будет
выделена дополнительная поддержка.
У полиции, со своей стороны,
уже есть успехи, достигнутые в новой программе. Так, при проведении «Операции «Взломщик» в Оксфорде был задержан 35-летний вор
Джейсон Медликотт из Крофт Роад,
Марстон. Проникнув в оборудованную специальными техническими
средствами комнату в общежитии
Оксфордского университета, он
был пойман. Медликотт первоначально отказывался признать свою
вину, но когда полисмены показали

ему запись камер скрытого видеонаблюдения, он был вынужден признаться в совершенном преступлении. Суд приговорил его к двум годам и девяти месяцам заключения
за кражу.
Старший полицейский офицер
Барри Халлидей из находящегося в
долине Темзы полицейского округа
прокомментировал этот случай:
«Это всего лишь один пример того,
как может быть расследовано преступление такого типа. Использование новых технологий вкупе с детальным и методичным расследованием не только позволяет получить надежные доказательства, но и
зачастую приводит к выявлению
других подобных преступлений. Мы
почти всегда находим тех, кто пытается обогатиться воровством, и передаем их в руки юстиции».
Его коллега по полицейскому
департаменту Энди Тэйлор, действующий помощник главного констебля, добавил: «Эта операция
показала, что основанная на технологиях стратегия — эффективный способ увеличения раскрываемости краж со взломом и существенного снижения правонарушений этого типа».
Кроме создания «ловушек», полиция долины Темзы увеличила число собственных камер наблюдения
за дорожным движением. Камеры
связаны с системой автоматического распознавания номерных знаков
— в итоге у полиции появился надежный способ выявлять и отслеживать местоположение подозрительных транспортных средств. n
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ECOR-264 — линейка пентаплексных видеорегистраторов
с передовой функциональностью
Компания EverFocus анонсировала линейку видеорегистраторов
ECOR-264. Передовая функциональность этих устройств выражается в
поддержке пентаплексного режима
работы, в применении современного
алгоритма сжатия H.264, в удобстве
средств управления и богатстве их
выбора, в наличии эффективных механизмов записи по событиям.

PAL/NTSC, под управлением ОС Embedded Linux. Как и другие модели
видеорегистраторов, выпущенные
компанией в последнее время, новые устройства поддерживают пентаплексный режим работы – возможность одновременного просмотра
живого видеоизображения, записи,
просмотра архива, резервного копирования и удаленного доступа.

Новая линейка включает в себя
три модели — 4-канальную ECOR264-4, 9-канальную ECOR-264-9 и 16канальную ECOR-264-16. Для каждой
из них суммарная скорость записи по
всем каналам при разрешении
720х576 составляет 100 к/с, при разрешении 720х288 — 200 к/с, при разрешении 360х288 — 400 к/с. Таким
образом, четырехканальная модель
ECOR-264-4 является системой реального времени с разрешением D1.
Сжатие видеоизображения по алгоритму H.264 позволяет эффективно
использовать имеющиеся в распоряжении пользователя средства записи
и сетевые ресурсы.
Новинка работает в стандарте

Устройство ECOR-264 снабжено
целым набором средств управления.
Это мышь, ИК-пульт, набор кнопок на
передней панели и клавиатура EKB500. Управление видеорегистратором с помощью мыши и кнопок передней панели производится посредством экранного меню, выводимого на монитор. В числе возможностей, которые дает меню, — управление PTZ-камерами.
Запись может вестись вручную, по
расписанию, по событию. Частота
кадров до и после тревожного события может быть разной и может настраиваться для каждого канала отдельно. Имеется четыре тревожных
выхода, а число тревожных входов для

каждой модели, входящей в линейку,
совпадает с числом каналов. Ведется
протокол тревожных событий.
Детектор движения настраивается как для всего поля зрения камеры,
так и для определенной зоны. В дальнейшем поиск в записи может вестись по событию, которое заключается в обнаружении движения в заданной зоне.
Видеорегистратор снабжен выходами VGA и BNC. Имеются порты
Gigabit Ethernet, RS-232, RS-485 и
два порта USB – для подключения
мыши и для резервного копирования
архива. Два внутренних жестких диска емкостью 1 Тбайт каждый допускают «горячую замену». Устройство
позволяет также записывать звук.
Бесплатный DDNS-сервис компании EverFocus избавит пользователя видеорегистратора от необходимости иметь статический IP-адрес при удаленном доступе к
устройству. Встроенный калькулятор времени записи поможет при
расчете параметров настройки видеорегистратора.
Поставлять видеорегистратор
ECOR-264 на отечественный рынок,
а также оказывать техническую поддержку его пользователям будет
компания Vidau Systems, эксклюзивный дистрибьютор EverFocus в
России.
http»//www.everfocus.ru n

Линейка видеорегистраторов BestDVR Light —
заявка на лидерство в эконом-классе
В начале года обновилась линейка цифровых видеорегистраторов эконом-класса марки BestDVR
компании «Байтэрг». В дополнение
к популярному 4-канальному аппарату BestDVR-403LightNET-S выпущены 8-канальная модель BestDVR803LightNET-S и 16-канальная BestDVR-1603LightNET-S.
Все модели, входящие в эту линейку, построены на единой базе и
обладают свойствами, присущими
видеорегистраторам более высоких классов. Это триплексные
устройства, ведущие запись в формате H.264 со скоростью от 6 до 12
кадров/с на канал с разрешением
720x576. У них имеется от одного до
четырех аудиоканалов, обеспечивается одновременная работа видеовыходов BNC и VGA.
Каждый цифровой видеореги-

стратор снабжен портом USB для
архивации. К устройству может
быть подключен SATA-архив размером от 1 до 2 Тбайт.
С помощью программного обеспечения CMS, ПО «Клиент» и
встроенного Web-сервера можно организовать работу видеорегистрато-

ра по сети. Имеется экранное меню
на русском языке. Управление ведется с передней панели, с помощью
мыши и посредством ИК-пульта.
Основным критерием, по которому цифровые видеорегистраторы
данной линейки относятся к экономклассу, остается их цена. n
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Двухтерабайтная «флешка»
Изменит ли стандарт SDXC рынок продуктов
для IP-видеонаблюдения?
инию горизонта перед нами застилает множество различных технологий, но какие же из
них действительно изменят отраслевые правила игры? Западные издания все чаще пишут о грядущей популярности систем с оконечным хранением данных, и о картах памяти стандарта SDXC c немыслимой
емкостью в 2 Тбайта, которые должны стать двигателем
революции в архитектуре сетевых систем видеонаблюдения. По силам ли это им?
Большинство систем видеонаблюдения предусматривают подсистему хранения данных. Сегодня для записи архива используются жесткие диски, но технологии
твердотельной памяти постоянно развиваются: в апреле 2009 года организация Secure Digital Association
представила общественности новый стандарт карт
флеш-памяти SD — карты SD расширенной емкости
(SDXC). Если емкость обычных SD-карт имела архитектурное ограничение в 32 Гбайт, то формат SDXC увеличивает этот предел до 2 Тбайт. Двухтерабайтная карта

Л

флеш-памяти будет иметь размер не больше ногтя
большого пальца.
Как вам могут пригодиться 2 Тбайта памяти? С точки
зрения потребителя, на одну карту памяти можно будет
записать 100 фильмов высокой четкости. С точки зрения
профессионала видеонаблюдения, на одной карте поместится 55-дневный видеоархив разрешением 1080p,
записанного с кадровой частотой 30 к/c и сжатого кодеком H.264.
Стандарт SDXC 2009 года определяет скорость обмена данными в 104 Мбит в секунду. Скорее всего, в
последующих спецификациях скорость записи будет
увеличена до 300 Мбит в секунду, — такая скорость позволит быстро и комфортно копировать большие объемы
видеоданных. Вообще говоря, на самом деле речь идет
о частоте работы интерфейса «контроллер карты —
контроллер ридера». Реальная скорость записи информации на карту будет существенно ниже. Текущие прототипы карт SDXC от Toshiba способны записывать дан-

ные со скоростью 35 Мбит/c. Впрочем, этого вполне достаточно для записи M-JPEG в разрешении 1080p при 30
кадрах в секунду, а для MPEG-4 и H.264 — и подавно.
Итак, как же может технология SDXC изменить архитектуру систем видеонаблюдения? Обычно запись архива происходит централизованно — поступаемые с мно-

жества сетевых камер данные сохраняются на одном сервере.
Если проектируемая сеть видеонаблюдения состоит хотя бы из
пары десятков камер, то централизованная подсистема хранения данных потребует сложной технической спецификации и будет стоить недешево. Кроме того, она не будет отличаться масштабируемостью. Переконфигурирование RAID-массива — длительная и ресурсоемкая операция. Вдобавок, даже небольшая
серверная, содержащая десяток серверов, потребует дорогостоящей и жадной до электроэнергии системы охлаждения.
Когда карты памяти SDXC большой емкости станут реальностью, они дадут проектировщикам возможность уменьшить
требования к централизованной системе хранения информации за счет широкого распространения оконечной записи. По
мнению Джеймса Марселлы, директора технической службы
Axis Communications, технология может изменить и архитектуру
сетевых систем видеонаблюдения, и парадигму их развертывания. Системы управления видеоинформацией по-прежнему будут управлять процессом записи и воспроизведения; однако,
по его мнению, разумно будет ожидать решения, индексирующего на центральном сервере видео, которое хранится удаленно. Хранение видеоинформации на оконечных устройствах даст
отраслевым профессионалам больше пространства для маневра. Например, правоохранительные органы смогут разместить
в городе больше камер, не увеличивая емкость центрального
хранилища данных. Однако, если прогноз о децентрализации
накопителей подтвердится, перед отраслью встанет задача
разработки новых архитектур и протоколов, которые позволят
эффективно решить проблему доступа к архивам на оконечных
устройствах.
Звучит мнение о том, что новое веяние имеет лишь технологический характер и не окажет существенного влияния на экономическую составляющую. По мнению Марселлы, перенос накопительных емкостей к периферии и реакция производителей
«железа» и ПО на этот тренд повлияют на саму парадигму развертывания охранных систем. Одиночные камеры видеонаблюдения могут стать готовым, законченным и экономически эффективным решением для тех объектов, где есть проблемы с
опорной инфраструктурой. Например, для инсталляций на
транспорте смогут применяться удаленные камеры, питаемые
солнечной энергией — без установки отдельной PC-платформы
на объект.
Насколько реальны недорогие терабайтовые карты памяти? Эмпирический закон Мура, выполняющийся уже 40 лет,
утверждает, что каждые 18-24 месяца количество элементов
в интегральных схемах удваивается. Компания Samsung несколько лет назад объявила о «законе Хвана», согласно которому емкость памяти будет удваиваться каждый год. Но цены
на современные комплектующие не растут с увеличением
мощностей. Это дает возможность производителям от поколения к поколению продуктов расширять возможности своих
устройств, не повышая цену. Согласно «закону Хвана», к
2015 г. стоимость 1 Тбайта флеш-памяти упадет до стоимости
карточки на 32 Гбайта в 2010 году.
Кстати, некоторые производители современных сетевых камер снабжают свои устройства избыточными мощностями в
специализированных микросхемах или цифровых сигнальных
процессорах. Тем не менее, это современное аппаратное обеспечение дает возможность создавать полнофункциональные
приложения, исполняемые непосредственно в камере, или же
перенести в камеру некоторые исполняемые модули программных платформ для видеонаблюдения.
Тем не менее, у отраслевого сообщества есть опасения,
связанные с внедрением карт памяти SD в качестве основных
накопителей для видеонаблюдения. Дело в том, что карта
флеш-памяти может быть перезаписана ограниченное количество раз, после чего она выходит из строя. Но у современных
высококачественных карт флеш-памяти количество перезаписей может исчисляться сотнями тысяч раз, что существенно
превышает надежность жестких дисков. Озвучивалось экспертное мнение, что двухтерабайтная карта памяти SDXC будет
обладать ресурсом перезаписи как минимум в 5000 итераций.
Таким образом, при периоде перезаписи в один месяц ресурса
карты хватит на 416 лет работы. Конечно, на практике без поломок не обойдется, но твердотельные накопители на картах
SDXC обеспечат значительно большее время наработки на отказ, ведь жесткие диски для систем видеонаблюдения — по
сути, расходный материал.
Пока что карты памяти SDXC не представлены на рынке (тем
не менее, массовый их выпуск должен начаться в этом году), и
мы не можем подсчитать общую стоимость двухтерабайтного
накопителя. Карты флеш-памяти емкостью 32 Гбайта сегодня в
США стоят $139. Средняя стоимость гигабайта флеш-памяти
пока что существенно проигрывает традиционным системам на
жестких дисках, однако, суммарная общая стоимость владения
может вас приятно удивить. При оценке стоимости централизованной подсистемы хранения надо брать в расчет затраты на
потребляемое электропитание. Возможно, на сетевой инфраструктуре тоже получится частично сэкономить.
У оконечного хранения данных есть один жирный минус.
Уязвимость и незащищенность видеоархива сводит на «нет»
все и без того не слишком убедительные экономические преимущества. Чтобы замести следы, преступнику будет достаточно извлечь из камеры карту памяти. Если это сделать не получится, то камеру можно уничтожить вместе с картой, прицельно
метнув в нее бутылку с «коктейлем Молотова». А вот стереть
кадры в видеоархиве, расположенном на удаленном сервере,
куда как сложнее.
Конечно, нам не стоит ждать исчезновения стрекочущих
«винчестеров». Вообще говоря, хранить видеоархив в одном
месте — удобно и практично. Но чем больше у проектировщика
вариантов архитектуры, тем лучше могут быть решены задачи
конечного пользователя. Тем не менее, стандарт SDXC может
создать рынок нового типа продуктов. Это — одиночная камера
видеонаблюдения. И у этого продукта есть шанс круто подвинуть цифровые и сетевые видеорегистраторы в домашнем сегменте и на рынке решений для малого бизнеса.
Илья Заболотнов при использовании материалов сайта
SecurityInfoWatch.com n
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Внимание к деталям
Редакционный визит в штаб-квартиру компании Arecont Vision
о одним лишь публикациям в прессе и сообщениям на веб-сайтах невозможно представить себе живое
дыхание рынка. Чтобы составить
собственное мнение, надо хоть
изредка заглядывать в самое пекло.
Поездка в Штаты, несомненно, удалась: посетив одну из крупнейших
на континенте отраслевую выставку
ISC West, мы отправились в логово
Arecont Vision в Лос-Анджелесе. Общение с руководством и сотрудниками калифорнийской компании
оказалось не только интересным,
но и полезным. Впрочем, попробуем по порядку.

П

лучше выпускать в непосредственной близости от «мозгового центра». При общении на длинных дистанциях часто теряются важные
детали — а в security industry это
недопустимо. По крайней мере,
так считают в Arecont Vision: внимание к деталям здесь стало стратегическим принципом.
Суммарная площадь офисных и
производственных
помещений
компании превышает 3 тысячи
квадратных метров, и есть тенденция к расширению. Спрос растёт,
рыночные позиции укрепляются,
поступают крупные заказы со всех

двери, но все двери открыты нараспашку. Здесь считается, что
каждый должен обладать privacy;
отметим, что слово это крайне
сложно переводится на русский.
Обозначает оно не столько принципиальную возможность уединиться, сколько ощущение неприкосновенности личного пространства. Однако в рабочее время
здесь не до личных переживаний.
Человеческий трафик в коридорах
штаб-квартиры весьма интенсивен, кипит жизнь и в кабинетах.
Производство поразило уютом и
некоторой обыденностью. Сотруд-

Детали географии
Глендэйл, штат Калифорния —
относительно небольшой уютный
город на севере лос-анджелесской агломерации. Здесь расположена штаб-квартира компании Arecont Vision, в последние годы совершившей стремительный рывок
на рынке мегапиксельных камер.
Стартовав семь лет назад, сегодня
компания сосредоточила под одной крышей практически все передовые разработки в области мегапиксельных сетевых камер видеонаблюдения. Постоянно оставаясь
в технологическом и рыночном тонусе, Arecont продолжает набирать
обороты. При этом компания принципиально не размещает производство в регионах с более дешёвой рабочей силой. Вся линейка
камер производится здесь, в Глендэйле. На ящиках с готовой продукцией красуется «Made in USA».
Это намного выгоднее, чем разрываться между Америкой и Азией в
попытке сохранить требуемый
уровень качества продукции. Для
компаний, производящих ширпотреб, «Made in China» давно уже стало нормой. Однако высокотехнологичные оригинальные изделия

Штаб-квартира компании Arecont Vision.
Здание хорошо видно из любого района Глендэйла
пяти континентов. Из окон «ареконтовской» многоэтажки хорошо
видны горы и небоскрёбы ЛосАнджелеса, а вдали, в дымке — кусочек Тихого океана. В отличие от
обычных для американского офиса
«кубиков», на седьмом этаже здания, где сосредоточено практически всё управляющее звено компании, пространство разделено на
комнаты. У комнат есть стены и

Security News: Часто приходится слышать о «новых поколениях» камер и продуктов вообще. Что
нужно изменить в конструкции камеры, чтобы, не
лукавя, объявить, что это «next generation»?
М. Каплински: Смена поколений — вопрос в общем-то условный. Для нас в Arecont Vision «новое поколение» означает существенную переработку аппаратной части. Поскольку наши камеры реализованы
на FPGA (ППВМ, программируемая пользователем
вентильная матрица — прим. Security News), возможности апгрейда ПО у нас ничем не ограничены. Всё,
что можно усовершенствовать программным путём,
мы делаем без лишнего шума — пересылаем заказчикам прошивки в рабочем порядке. Аппаратных поколений у нас сменилось уже два. Первые камеры
были тяжеловаты и дороговаты, и переработав конструкцию, мы выпустили второе поколение. А вот когда к JPEG-компрессии добавили H.264, это потребовало увеличения вычислительных мощностей, и это
было уже реально другое поколение камер.
SN: Но кодек — это же всего лишь смена математики?
М.К.: А здесь именно в математике и выигрыш.
При всех достоинствах мегапиксельных камер их самый «громкий» недостаток — в бОльших объемах передачи и хранения данных. Применение Н.264 позволяет приравнять инфраструктурные затраты на мегапиксельные камеры к обычным требованиям для
JPEG-камер формата VGA. Вот это — квантовый скачок. В том числе и в рыночном смысле: сравнялись по
затратам, и аргумент против отпал. Мы были первыми, кто разработал новый кодек для мегапиксельных
IP-камер — он действительно сыграл революционную
роль в индустрии.
SN: Новая линейка компактных камер Arecont
Vision — это новое поколение?
М.К: Скорее, нет. Базовая функциональность камер остаётся прежней в части скорости, чувствительности и пр. Мы сделали их существенно дешевле,
сейчас это для нас принципиально важно.
SN: А новые панорамные камеры?
М.К.: А их как раз мы переработали основательно.
На выставке IFSEC будем объявлять о выходе новой модели, у которой каждый из четырёх сенсоров оборудован собственным механизированным ИК-фильтром. То
есть, это уже полноценная камера «день/ночь», к тому

ники молоды, улыбчивы, вежливо
интересуются, чтО им следует изобразить перед объективом фотокамеры. Но нас интересует нормальный рабочий процесс: «Just work,
please — работайте!» Собственно
говоря, ничего запредельно-космического: стеллажи с комплектующими, сборочные столы, антистатические браслеты, «чистый зал» на особом режиме, зона приёмки ОТК.

Майкл Каплински, генеральный директор
компании Arecont Vision
же её собственный кожух, в котором она поставляется,
будет иметь класс защиты IP66. Мы даже сможем несколько снизить цену по сравнению с предыдущими
моделями.
SN: Снижение цен — дань конкурентной борьбе? Вообще, в чём проявляется конкуренция на
рынке мегапиксельных камер?
М.К.: Мы не стремимся к монопольному превосходству. Конкуренты появляются, и это замечательно:
это делает рынок рынком. Конкуренции нет только
там, где производятся никому не нужные предметы.
SN: Так в чём всё-таки проявляется конкурентное давление? В ценах?
М.К.: Ценовое давление проявляется лишь в нижнем, low end-диапазоне продуктов. Внизу предложение догоняет спрос, потому там относительно тесно,
и цены примерно выровнялись. Но Arecont Vision производит достаточно широкие линейки камер — от одного мегапиксела до десяти. Поскольку большинство
крупных заказчиков приобретают для своих объектов
камеры разного разрешения, самое приемлемое для
них — приобретать всё у одного поставщика. Клиент
должен иметь свободу — поставить одномегапиксельную камеру в одном месте, пяти — в другом, гдето панорамную, где-то скоростную. Например, палуб-

Кухня, забитый едой и кока-колой
холодильник. Здесь ценят время,
ведут учёт рабочих часов по персональным картам сотрудников. При
этом в офисной части штаб-квартиры режим не столь строгий. Это,
правда, не означает, что кому-то
разрешено валять дурака и появляться на рабочем месте к 10-ти
утра: во всех цивилизованных странах работа является основным содержанием жизни граждан. Поэтому столь пустынны городские улицы
в рабочие дни. Впрочем, в Америке
их называют business days — «деловые дни».

компонентами.
Открывая в 2003 году собственный бизнес, инженеры Каплински
и Березин (кстати, оба с докторскими степенями) сделали ставку
на технологический прорыв в
области мегапиксельных КМОПсенсоров. Обладая запасом собственных патентов и доскональным
знанием предмета, партнёры
смогли не только предугадать направление развития сектора, но и
уложить стратегию компании в
нужное русло. Сегодня кажется,

«ангелы», специализирующиеся на
поддержке инновационных проектов, будто сговорившись, отказывали в финансировании. Однако вопрос удалось решить, и производство началось. Первое поколение
камер уже обладало уникальными
свойствами, но сбавлять темпы развития было нецелесообразно. Компания должна была уйти в отрыв — и
к концу первого десятилетия нового
века, с выходом третьего поколения
камер, этого удалось достичь. Сегодня отрыв нарастает — в основном

Детали истории
Попытка отвлечь от бизнеса генерального директора компании
Майкла Каплински далась нам непросто: понимая, сколько может
стоить пара минут рабочего времени CEO, хотелось использовать
время максимально эффективно и
при этом не «облажаться» с неуместными вопросами. Всё оказалось проще и интереснее: Майкл,
один из основателей компании,
охотно поделился своим вИдением
рынка, истории и перспектив мегапиксельного сектора. Мы уже были
в курсе, что перед нами — один из
изобретателей однокристальной
цифровой камеры, какую сегодня
можно найти в любом потребительском «мобильнике». Собственно говоря, оба основателя Arecont
Vision — выходцы из легендарной
компании Photobit, которой были в
своё время переданы новейшие
достижения Лаборатории реактивного движения NASA. Оба руководили ключевыми направлениями в
компании Micron Technology, Inc.,
занимающей лидерские позиции в
области производства полупроводниковых компонентов. В 2003
году при непосредственном участии Каплински компания Micron
первой вывела на рынок коммерческий образец 1,3-мегапиксельного КМОП-сенсора, сопоставимого по качеству с ПЗС-матрицами. Это во многом изменило расстановку сил на целом ряде рынков, связанных с электронными

Президент компании Arecont Vision Владимир Березин:
«Тогда, в 2004-м, мне хотелось нажать на кнопку
emergency-сирены, чтобы все сбежались к нашему стенду
и посмотрели на наше детище...»
что успех был неминуем, однако,
арендовав на выставке ISC West
2004 простенький стенд на отшибе, у аварийного выхода, начинающая компания во многом рисковала. Предложенная тогда общественности камера была намного
мощнее и при этом много дешевле
разрекламированного мегапиксельного решения тогдашнего лидера направления: IQinVision (чем
повергла в ужас присутствовавших
на выставке представителей компании). «Киты» индустрии сделали
всё, чтобы не заметить новинки.
Тем не менее, старт состоялся
— лихой и нестандартный. Убедить
первых инвесторов оказалось крайне непросто, поскольку компании-

ные камеры на океанских судах обязательно должны
быть класса «день/ночь» — реальная проблема в том,
что пассажиры по ночам повадились брать на грудь
лишнего и падать за борт (общее оживление).
SN: То есть, прелесть полной линейки — в том,
что все камеры примерно одинаково интегрируются в софт?
М.К.: Да, внутри нашей линейки есть прямая преемственность камер, потому заказчику есть из чего
выбрать без лишнего риска.
SN: Насколько средний клиент «дорос» до мегапиксельной техники?
М.К.: Мегапиксельное разрешение — это мэйнстрим ближайшего будущего: уже даже домашние телевизоры поддерживают HDTV. А в охранном телевидении очень важно вовремя разглядеть детали. Которые
старая технология просто не в состоянии обеспечить.
SN: И когда, наконец, состоится окончательный переход на мега-?
М.К.: Есть разные оценки — наши обычно более
оптимистичны, чем у большинства рыночных аналитиков. Но аналитики ошиблись, отодвигая мегапиксельное видеонаблюдение на будущее. Оно уже
здесь. Думаю, что ближайшие 3-4 года мегапиксельные камеры будут составлять более половины всех
продаваемых сетевых секьюрити-камер.
SN: Ускоряет ли процессы внедрения сетевых
мегапиксельных камер деятельность Вашей компании в рамках альянса PSIA?
М.К.: Учитывая, что мы входим в Совет альянса на
правах основателей, Arecont Vision участвует в формировании стандарта. Однако процесс этот идет не
так быстро, как хотелось бы. Возможно, мешает наличие «конкуренции» с альянсом ONVIF — отрасль не
спешит делать окончательные ставки, при этом понимая, что достижения обеих структур в конце могут
слиться в единое целое. И отраслевая стандартизация существенно поможет продвижению мегапиксельных камер на рынок: вопросы совместимости
отойдут в прошлое.
SN: И Вы уверены, что продукция Arecont Vision выиграет от такого сопоставления?
М.К.: У нас есть ряд неоспоримых преимуществ.
Конструктивно камеры AV основаны на применении
FPGA — это, заметим, не отдельный процессор и
даже не DSP. Данные между этапами обработки перемещаются одним потоком, у нас это называется
«массивно-параллельный pipeline». Цветовая обра-

за счёт уникального позиционирования Arecont. Кстати, название
компании — слово-»бумажник»:
AREa — территория, CONTроль —
контроль. Отгородив на рынке
собственную территорию с запасом
на развитие, фирма жёстко контролирует техническую мысль в зоне
своей компетенции. Основа такого
контроля состоит в повышенном
внимании к деталям. Интересно, что
функциональность мегапиксельных
камер состоит в том же самом. Такое единство корпоративной идеологии и свойств продукта далеко не
случайны. Это удача, какой не достичь в казино Лас-Вегаса: за ней
стоит не случайность, а труд. И,
если хотите, креатив.

ботка, подавление шума и преобразование из одного
формата в другой происходят внутри устройства.
Большинство производителей камер «играют в конструктор»: покупают процессор в одном месте, сенсор — в другом. И пытаются слепить всё это в одно
целое. Но при этом они вынуждены рассчитывать на
экспертные знания третьих лиц. Точнее, на чужую
продукцию, в которой эти знания воплощены. А продукция выпускается массово, потому обновления
элементов происходят нечасто.
SN: То есть, в Вашей компании качество достигается путем агрегирования всего процесса в
одних руках?
М.К.: Именно так. Все единицы обработки находятся под нашим контролем, мы можем их эффективно друг с другом сочетать. Так, чтобы и цену оставить
приемлемой, и экспертные знания применить. У нас
же реально «звёздный» состав. Компания, которой
раньше владел наш вице-президент по инженерной
части, вообще значится в книге рекордов Гиннеса
— на прежнем месте работы он сделал самый сложный в мире электронный мозг! У нас есть инженеры,
имеющие докторские степени и десятки лет стажа
работы в этой области — в то время как большинство
компаний-производителей камер зависят от третьих
лиц. Наше преимущество в том, что мы можем совершенствовать наши изделия непрерывно, не попадая в
зависимость от чьей-то сторонней воли.
SN: Представьте, что спрос на продукцию Arecont Vision резко подскочил. Что делать — открывать заводы в КНР?
М.К.: Многие из конкурирующих компаний считают правильным уводить производство в Китай.
Однако, если при этом попытаться сохранить тот
уровень качества, к которому мы привыкли в Arecont, большого выигрыша по затратам мы не получим. Поэтому мы производим свою продукцию в Соединенных Штатах — на нас работают два завода:
основной и «запасной»; оба расположены здесь же,
в Южной Калифорнии. Основные операции на камерах, сборка печатных плат и компонентов производятся там. Окончательная сборка камер, тестирование и burn-in (восьмичасовые испытания — прим.
Security News) производятся здесь, в Глендэйле.
Кстати, нам это сильно помогает на внутреннем
рынке — условия многих государственных тендеров
предполагают участие в них продуктов, сделанных
исключительно в США.

http://www.secnews.ru/articles/
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Внимание
к пользователю
На выставке ISC West павильон
Arecont Vision не заметить оказалось
просто невозможным. Несмотря на
то, что потребность в привлечении
внимания уже, по сути, отпала. Время топ-менеджеров, присутствовавших на стенде, было расписано по
30-минутным слотам. А сам стенд, по
мнению некоторых наших коллег, выполнял роль приманки для отвлечения внимания конкурентов. Интересно, что все конкурирующие компании
сосредоточили свои усилия на продажах сетевых камер. Однако в фокусе внимания Arecont — не просто сетевое, а именно мегапиксельное видеонаблюдение. Дело в том, что к сетевым камерам по формальным признакам могут быть отнесены устройства, не отвечающие по функциональности и надёжности требованиям отрасли безопасности. Десятидолларовый вебкам с разъемом RJ45 и разрешением 640х480 — продаётся как IP-камера, и при соответствующем рекламном давлении найдутся потребители, готовые вверить
безопасность своих объектов слабеньким по характеристикам, ненадёжным, но откровенно дешёвым
«железкам». Мегапиксельные же
устройства создаются с учётом специфики применения. То есть, высочайшее качество изображения здесь
не самоцель, а способ доставить до
оператора системы видеонаблюдения максимальное количество ценных деталей.
Вообще, не раз приходилось слышать от коллег по отрасли, что IP-камеры принесли с собой «облегченный» подход к охране. Это связано не

В таких камерах проводится burn-in: каждое собранное
на предприятии изделие тестируется при высоких температурах
в течение восьми часов. Без перерыва на обед и под
пристальным вниманием инженеров
ний, занесение в общую базу данных, систематизация накапливающихся материалов. Клиенты могут
обращаться в «суппорт» не только
по телефону, но и через Интернет.

Внимание к качеству
Международные стандарты управления качеством продукции формально закрепили современные
практики поддержания качества на
требуемом уровне — в части организационных мероприятий и структурных требований. В частности, крайне
необходимо «развести» службу контроля качества и тех, кто принимает
меры по поддержанию качества продукции. В некоторых европейских
компаниях сотрудникам соответ-

Громкие фуршеты, прославившие стенд Arecont Vision
на выставке ISC West 2010, были скорее «отвлекающим
манёвром» для конкурентов. Фактически работа
не прекращалась ни на минуту
столько с тем, что сетевые устройства «автоматом» попадают в ведение IT-служб компаний-пользователей, сколько с тем, что эксплуатационные решения по ним могут приниматься без участия специалистовбезопасников. В цену профессиональных камер должен быть «зашит»
и определённый объем квалифицированного сервиса. Многие из компаний лукаво приписывают своим сетевым продуктам свойства plug’n’play — мол, воткни и работай. Однако
практика показывает, что без разного
рода тонкостей не обойтись ни с дешёвым китайским вебкамом, ни с навороченной интеллектуальной IP-камерой. Иными словами, без специалистов обойтись не удастся в любом
случае. Хотя бы поэтому оставлять
профессиональное сообщество без
куска хлеба недопустимо. Подход
Arecont Vision состоит в том, чтобы,
развивая региональные представительства, оставлять определённый
ценовой зазор дилерам. И главное
оправдание дилерской наценки
— высококачественное обслуживание конечных потребителей.
Чтобы, не дай Бог, не оставить
пользователя наедине с его проблемами, приходится содержать сильную службу технической поддержки,
тесно интегрированную в процесс
управления производством. Техподдержка в AV работает устойчиво
и надёжно, в её ведении — приём
клиентских нареканий и предложе-

ствующих подразделений даже запрещают общаться друг с другом в
рабочее время.
В Arecont Vision обеспечение качества продукции (Quality Assurance) здесь контролирует менеджер, не подчиняющийся производственной структуре. Служба обеспечения качества, по сути, находится на полпути между ОТК и техподдержкой. Получая от «суппорта» обработанные данные по обращениям
пользователей, QA вырабатывает

предложения по коррекции производственного процесса — включая точки контроля — и контролирует их внедрение.
Есть масса примеров конструктивных усовершенствований, инициированных обратной связью. Вот
один из наиболее ярких: кольцо регулировки back focus в прежних линейках применялось только в моделях «день/ночь». Однако при комплектации камер различными объективами — даже из числа рекомендованных — у клиентов стали возникать затруднения с установкой фокуса. Несмотря на то, что источником проблемы здесь явился технологический разброс размеров оптики, инженеры компании решили
оборудовать регулировочным кольцом всю линейку камер.
Помимо технической и организационной необходимости, любые
изменения в производственном
процессе должны быть ещё и «обсчитаны». Так, в начале марта этого
года в компании было принято решение заменить выборочный контроль готовой продукции сквозным.
То есть, теперь каждая камера, выходящая со сборочной линии Arecont Vision, подвергается всему набору процедур тестирования дважды. При этом служба обеспечения
качества имеет собственный контур
контроля, независимый от ОТК.
Сквозной контроль позволяет существенно снизить общие затраты
на производство камер — в итоге это
сделает камеры дешевле для конечного потребителя. Всё, что вкладывается в обеспечение качества, в конечном итоге приводит к минимизации показателя возврата изделий, а
обработка возврата изделий обходится компании весьма недёшево.
Quality Assurance по своей сути является бизнес-процессом, гарантирующим требуемый уровень качества выходного продукта. Этот бизнес-процесс нацелен на то, чтобы
полностью исключить брак.

Будучи в курсе мировых новостей, наше издание вовремя заметило приход в Arecont Vision нового вице-президента, и первое
интервью со Скоттом Шефером
появилось на наших страницах
буквально спустя несколько дней
после его назначения. Мы не упустили шанс продолжить разговор
спустя ровно год. Скотт оказался
по-прежнему оптимистичен. И совершенно очевидно, что он успел
проникнуться общим драйвом, характерным и для топ-менеджмента, и для рядовых сотрудников
компании.
Security News: Чем можно
измерить успех компании на
рынке безопасности? Только ли
цифрами, или есть какие-либо
качественные показатели?
Скотт Шефер: Прежде всего
— конечно же, финансовые показатели. Рост продаж и повышение доходов. Немаловажна и эффективность использования ресурсов. Поскольку Arecont Vision
— частная компания, мы воздерживаемся от публикации конкретных цифр. Скажем так: за последние несколько лет мы выросли существенно. Несмотря на общеэкономический спад последних двух лет, наши финансовые
показатели выросли до весьма
впечатляющих цифр.
Ещё одно мерило успеха
— доля рынка. В мегапиксельном
секторе компания Arecont Vision
лидирует не только по объемам
продаж, но и по показателям динамики роста. Это обусловлено, в
частности, и тем, что компания лидирует и в области технической
мысли, что подтверждается периодическим выпуском прорывных продуктов — камер на основе
сенсоров максимального в отрасли разрешения и целых линеек,
поддерживающих новейшую технологию компрессии H.264. Мы
первыми ввели на рынок 5-мегапиксельные камеры, а сегодня выпускаем 10-мегапиксельную камеру со сжатием H.264; на сегодняшний день это единственная в
отрасли безопасности двухрежимная камера, поддерживающая
и 10-мегапиксельное разрешение, и формат HDTV 1080p. Лидируют в отрасли и наши панорамные камеры с обзором 180° и 360°.

рой было затрачено немало средств,
в российских экономических условиях работает достаточно стабильно.
Унификация системы продаж предполагает равенство условий для всех
региональных представителей компании-производителя. На предста-

Скотт Шефер, исполнительный
вице-президент компании
Arecont Vision по продажам
и маркетингу
SN: В чём проявляются конкурентные преимущества компании Arecont Vision на рынке
мегапиксельных камер видеонаблюдения?
С.Шефер:
l Самая широкая линейка мегапиксельных камер в отрасли.
l Интенсивное использование
компрессии H.264.
l Применение
проверенных
практикой технологических
решений.
l Лучшее соотношение цены и
производительности.
l Совместимость оборудования
примерно с сотней других производителей сетевых систем
видеозаписи и хранения, а также видеоаналитики.
торговым
l Предоставление
партнёрам, проектировщикам
систем и инженерно-техническому персоналу компаний
учебных программ.
l Интенсивная техническая поддержка и поддержка продаж.
SN: Так ли важно быть пионером на сегодняшнем рынке?
С.Шефер: Преимущества пионерской позиции по-прежнему
очевидны. Во-первых, репутация
на рынке и лидерство в области
технической мысли достаются
тем, кто занял свою нишу первыми. Во-вторых, опыт внедрения
новейших технологий, который
помогает всей индустрии совершить рывок вперёд, существенно
выделяет компанию из общей
массы. Потому позиция первопроходца и является выигрышной
— мы хорошо понимаем, что и как
работает. И реализуем это в про-

ряющая и дополняющая выбор клиентов. Представители — национальные и региональные — как правило,
держатся за производителя: у Arecont Vision устойчивая репутация,
мощная поддержка и высокая степень доверия к партнёрам. Впрочем,

Продажи и доверие
У российского рынка, по расчётам руководства Arecont Vision, хороший потенциал роста: фирменная
система продаж, на создание кото-

технике. Вопрос в том, что и в какой
степени можно поручить «умным машинам». А ещё — в том, заслуживают
ли они доверия пользователей. Изготовить «железку» и продать её
— дело нехитрое. Вопрос в том, будет ли она служить поставленной
цели. Доверие рынка не выдаётся по
разнарядке и не инсталлируется по
умолчанию; его надо завоевать, как
позицию в тяжёлом бою. Похоже, позиция Arecont Vision сегодня прочна.
С этой высотки хорошо просматриваются все направления — остаётся
лишь выбрать наиболее правильное,
перспективное и выгодное.

Вдогонку

В одном из коридоров седьмого этажа. 64 видеокамеры в ряд
— такого ещё видеть не приходилось. Всё работает и
подключено: здесь тестируют свои сетевые видеорегистраторы
с камерами Arecont Vision сторонние производители

Производственное подразделение: идёт настройка камер
Compact. Российским клиентам Arecont Vision эти камеры
доступны с середины апреля. Идентичные по функциональности
полноразмерным камерам «компакты» стоят на 25% дешевле

дуктах, поставляемых нашим клиентам.
SN: Правильно ли сегодня
следовать «китайской» традиции снижения цен?
С.Шефер: Эта традиция скорее
глобальна: правильная ценовая политика является важнейшим элементом процесса продаж высокотехнологичных продуктов, в том
числе и оборудования для систем
безопасности. Однако оперировать одной лишь ценой недостаточно. Мы в компании Arecont Vision
достаточно агрессивно снижаем
цены — но при этом повышая производительность, степень совместимости с продуктами сторонних
производителей, внедряя инновационные конструктивные решения
и совершенствуя систему продаж и
поддержки пользователей.
SN: Есть ли у компании Arecont Vision предпочтения по
определённым вертикальным
рынкам?
С.Шефер: На сегодняшний
день выигрыш от внедрения мегапиксельной технологии очевиден
на всех вертикальных рынках без
исключения. Крупнейшими для
нас являются рынки образования
и здравоохранения, рынок решений муниципального и коммерческого видеонаблюдения, а также
такие сектора, как розничная торговля, банковская сфера и игорный бизнес.
SN: В чём состоит главный
рыночный вызов, стоящий перед компанией? Ваши прогнозы на будущее?
С.Шефер: Главный вызов — в
том, чтобы донести до отрасли безопасности знания о преимуществах
мегапиксельной технологии и условиях, при которых этими преимуществами смогут воспользоваться
профессионалы. Эта задача находится у нас в фокусе внимания.
Прежде всего преимущества должны усвоить реселлеры, затем — конечные пользователи систем, в
особенности тех, где требуется
распознавание лиц и номерных
знаков транспортных средств. По
мере того как отраслевое сообщество осознаёт перспективы мегапиксельного видеонаблюдения, позиции компании Arecont Vision всё
более укрепляются. Так что будущее у нас светлое и волнующее.

вителей возложены не только организация продаж и сервисного обслуживания, но и строительство и поддержание функционирования дилерских сетей.
Правила бизнеса не позволяют
компаниям-представителям предлагать своим клиентам продукцию конкурирующих фирм: в их прайс-листах
значится лишь продукция, расши-

доверие является достаточно типичной приметой Америки вообще, а не
только американского бизнеса или
отдельно взятой компании.
В отрасли безопасности доверие
является одной из ключевых ценностей. В конце концов, невозможно
приставить к каждому человеку и
ценному предмету по вооружённому
охраннику. Охрану можно доверить

Покидая Глендэйл, мы специально остановили авто, чтобы сделать несколько снимков города. В видоискатель упорно попадал офис
Arecont Vision. Теперь мы знаем, что
происходит за его стенами. Газетные
страницы всего вместить не смогут, и
за пределами этой публикации осталась масса интересных деталей.
Громадных размеров фотогалерея,
отснятая в штаб-квартире компании,
уже разместилась на нашем веб-сайте (http://www.secnews.ru/photo/).
Остальное обещаем рассказать в
личном общении.
Андрей Коломыйцев,
Анатолий Ермаченко (фото)
Москва-Лос-Анджелес-Москва
март-апрель 2010
Редакция благодарит за помощь
в организации визита компанию
«Ареконт Вижн» (www.arecontvision.ru)
— эксклюзивного представителя Arecont Vision в России и СНГ. n
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Объединенный Samsung
Пять составляющих успеха
едавнее решение Samsung Group о консолидации
деятельности двух компаний Samsung Techwin и
Samsung Electronics по производству оборудования охранных систем — важнейший шаг на пути достижения
поставленной Samsung цели занять лидирующее положение
среди мировых производителей охранного оборудования.
Решение, которое вступило в силу с началом 2010 года, касается передачи активов, кадров и обязательств подразделения
по производству электронного оборудования для охранных
систем Samsung Electronics Co компании Samsung Techwin
Co. Объединенный Samsung представляет свою стратегию в
России и СНГ.
Одной из задач Московского представительства Samsung Techwin является мониторинг основных тенденций
развития российского рынка безопасности. Уже прошел
первый квартал 2010 года, и можно подводить некоторые
итоги. Это тем более любопытно, что мы получаем достаточно много позитивной информации об укреплении курса рубля, высоких ценах на нефть, росте фондового рынка
и об ожидающемся скором возобновлении интенсивного
роста мировой и российской экономик.
Анализируя результаты работы основных поставщиков и
потребителей систем безопасности, мы можем констатировать, что начало года ознаменовалось некоторым повышением активности участников рынка. Однако не стоит делать
слишком оптимистичных прогнозов. Проекты, начатые в 2008
году, с большими или меньшими трудностями были завершены в 2009. Новых проектов появляется крайне мало. Многие
компании вошли в начало кризиса с переполненными складами, и казалось, что проблема возврата кредитных денег является важнейшей. К началу 2010 они существенно распродали запасы оборудования и использовали полученные деньги
для погашения кредитов и выплаты зарплат сотрудникам. В
настоящий момент мы видим «замирание» ряда компаний на
нулевой отметке: минимум запросов от клиентов, минимум
оборудования на складе, отсутствие возможности получить
кредит в случае необходимости.
В некоторых компаниях проблемы начали накапливаться уже достаточно давно. До поры до времени очевидные недостатки планирования финансов удавалось
скрывать в условиях общего роста рынка. Однако болезни
вышли наружу при ухудшении рыночной конъюнктуры.
Компании оказались в очень тяжелом положении благодаря бремени задолженности по кредитам своим поставщикам и сторонним финансовым организациям.
Лучше всего чувствуют себя компании, сумевшие построить устойчивую систему, базирующуюся на сбалансированном использовании собственных и заемных
средств, сочетающую в себе работу по разным направлениям безопасности (видеонаблюдение, контроль доступа,
охранные и пожарные системы) и взаимодействие с лучшими отечественными и зарубежными производителями.

Н

Некоторые охранные системы
требуют особых компонентов —
для решений, разворачиваемых в
экстремальных условиях, подчас
практически невозможно найти
адекватные комплектующие. Например, нетривиальной является
задача подбора камер видеонаблюдения для промышленных
объектов, находящихся на Крайнем Севере нашей страны. Однако, в линейке продуктов от Samsung есть модели, специально
разработанные для эксплуатации
в жестких условиях Российского
Севера: устройства SPU-3700 и
SPU-3750T способны работать в
диапазоне температур от -50 до
+50 градусов Цельсия. Прототипами низкотемпературных камер
стали продукты SPD-3700 и SPD3750T, использующие цифровые
сигнальные процессоры W4 и SV4,
а также объектив-трансфокатор с
37-кратным увеличением.
Чтобы обеспечить указанный
температурный диапазон работы
камеры, компании пришлось отказаться от модульной конструкции
— новые модели поставляются в
сборе и готовы для монтажа, как
говорят в англоязычном мире, «из
коробки». Это позволяет избежать
ошибки при инсталляции и нарушения целостности кожуха камеры, а
значит, гарантирует ее надежную
работу.
Основные характеристики моделей SPU-3700 и SPU-3750T фактически совпадают с характеристиками их прототипов — камер серии
SPD. В них также используется 37кратный трансфокатор с фокусным
расстоянием, меняющимся от 3,5
до 129,5 мм. Разрешение, которое
дают камеры, — 550 ТВЛ в цветном

Таким образом, в настоящее время можно говорить о том,
что российский рынок безопасности вступил в фазу стагнации, как правило, предшествующей новому циклу роста.
Какова стратегия работы Samsung Techwin в существующей ситуации? Мы определили пять основных составляющих нашего успеха.

1. Оборудование
Samsung Techwin продолжает стремительно наращивать свое технологическое преимущество в области создания систем телевизионного наблюдения.
Прежде всего, это касается производства процессоров цифровой обработки видеосигнала. На сегодня — это
ключевая технология в CCTV.
В настоящее время Samsung Techwin выпускает аналоговые камеры на основе трех DSP: A1, SV5 и W5. Обсуждение всех технических особенностей этих процессоров
выходит за рамки данной статьи. Скажем только, что такие возможности, как высокое разрешение более 600 ТВЛ
в цвете, инверсия пиков белого (HLC), широкий динамический диапазон (WDR), специализированные алгоритмы
подавления шумов SSNR и цифровая стабилизация (DIS),
позволяют получать изображение самого высокого качества. Естественно, что процессоры реализуют целый ряд
функций интеллектуального видео, начиная от программируемого детектора движения и заканчивая видеоаналитикой. Дополнительное удобство пользователь имеет
благодаря возможности получения доступа к многоязыковому меню по витой паре с использованием интерфейса
RS-485 и по коаксиальному кабелю с использованием
протокола Coaxitron.
Samsung Techwin занимает одно из лидирующих мест в
производстве поворотных камер. Мы готовы предложить нашим клиентам широкий выбор этих продуктов для инсталляций в помещениях и на улице (IP66, -50…+50 градусов Цельсия) со значением цифрового увеличения от 12 до 43 крат. Естественно, что наши поворотные камеры строятся на базе тех
же процессоров обработки видеоизображения.
Одним из основных продуктов при построении систем
телевизионного наблюдения по-прежнему является DVR.
Samsung Techwin поставляет на рынок 4-х, 8-ми, 9-ти, 16ти и 32-х канальные цифровые регистраторы типа standalone с использованием кодирования на основе MPEG-4
и H.264.
Естественно, что Samsung Techwin уделяет особое внимание развитию IP-видео. Создан WN1 — новый процессор
цифровой обработки видеосигнала для IP-камер. Он сочетает в себе возможности процессоров аналоговых камер и
компрессию мегапиксельного изображения в форматах
H.264, MPEG-4 и M-JPEG. Следуя генеральной линии развития индустрии, Samsung планирует в 2010 году обеспечить

поддержку стандарта ONVIF, которая даст возможность использования наших камер в различных программных продуктах, в том числе российского производства.
В отличие от многих производителей-конкурентов,
Samsung Techwin стремится стать поставщиком полноценных систем на базе IP-сетей. Мы производим не только полную линейку фиксированных и поворотных IP-камер
стандартного и мегапиксельного разрешения и программное обеспечение просмотра и записи видеопотоков, но и такие компоненты, как аппаратные 32-х и 64-х
канальные NVR и IP-кодеры.
Следуя стратегии завоевания глобального лидерства
на рынке безопасности, Samsung Techwin начал продажи
оборудования контроля доступа. Samsung Techwin предлагает полный набор программных и аппаратных компонентов: контрольные панели (на 1, 4, 8, 16 и 32 дверей) с
возможностью объединения по RS-485 и по TCP-IP, сетевые и автономные контроллеры и считыватели магнитных
карт стандартов 125 кГц, 13.56 МГц, считыватели пин-кодов и биометрические считыватели отпечатков пальцев
внутреннего и уличного антивандального исполнения, русифицированное программное обеспечение. Причем, это
не голословные заявления, мы уже имеем несколько успешно реализованных проектов в России и СНГ.
Известно, что конкуренция среди производителей систем контроля доступа очень высока, и мы отдаем себе
отчет в том, насколько трудно будет нам завоевать место
в этом сегменте рынка безопасности. Одним из ключевых
моментов нашей стратегии будет интеграция наших систем контроля доступа и видеоизображения.
Имеется еще два направления, которые Samsung
Techwin планирует развивать в ближайшем будущем. Это
активные и пассивные инфракрасные охранные датчики и
домофоны. Естественно, что каждое из этих направлений
требует собственной стратегии продвижения на рынок. В
качестве первого шага мы планируем продемонстрировать это оборудование на ближайших выставках в России
и за рубежом.

2. Ценовая политика

режиме и 680 ТВЛ в черно-белом.
Минимальная
регистрируемая
освещенность для модели SPU3700 составляет 0,4 лк в цветном
режиме, 0,02 лк в черно-белом и
0,001 лк при включенной функции
Sens up, а для модели SPU-3750T
— 0,7 лк в цветном режиме, 0,03 лк
в черно-белом и 0,002 лк при использовании Sens up.
К числу отличий моделей SPU3700 и SPU-3750T от камер серии
SPD относится возможность управления по коаксиальному кабелю —
по протоколу Coaxitron, а также
поддержка меню на русском языке.
Изменения коснулись и аксессуаров для монтажа камер. Для установки SPU-3700 и SPU-3750T на
потолок существует специальный

кронштейн STB-300PP, для монтажа на стену — STB-300PW, а для инсталляции на парапет — STB355PPM.
Камеры Samsung известны
своей «продвинутой» цифровой обработкой сигналов — собственные
программные и аппаратные разработки компании позволяют эффективно подавлять возникающий при
недостаточном освещении шум
матрицы и даже обычный для
съемки с большой выдержкой эффект размытости в движении. Сейчас компания выпустила на рынок
чипсет нового, пятого поколения —
и, скорее всего, в скором времени
нам следует ждать появления низкотемпературных камер на новой
элементной базе.

В 2009 году мы наблюдали возросший интерес участников рынка к бюджетным решениям. Это объяснимо в условиях снижения объема инвестиций и дефицита проектов.
Тем не менее, мы абсолютно уверены в том, что низкая
цена не должна и не может быть основным критерием при
выборе оборудования. Наивно предполагать, что ведущие
бренды берут деньги только за свое громкое имя, а не за
высокий уровень инновационных решений и надежности.
Скажем сразу, что Samsung Techwin не имеет намерения конкурировать со многими азиатскими компаниями,
работающими в самом низком ценовом диапазоне. Наша
стратегия — поставка современного качественного и надежного оборудования по справедливым ценам. Это позволит нам доминировать в среднем сегменте рынка
средств телевизионного наблюдения.
Мне не раз приходилось слышать, что в обыденном
сознании потребителя техника корейского производства
должна быть a-priori дешевле японской. Такой подход не
кажется мне правильным, хотя средняя розничная цена на
продукцию Samsung Techwin действительно ниже розничных цен на аналогичные продукты ряда японских производителей. Задача профессионального и талантливого менеджера заключается в правильном и честном выборе
продукта и умении убеждать клиента. Samsung Techwin не
боится объективного анализа качества своего оборудования и его сравнения с конкурентами.
С теми же компаниями, которые не обладают потенциалом работы с продукцией Samsung Techwin и постоянно скатываются на продажи самого дешевого оборудования, нам
просто не по пути. Наши партнеры имеют достаточную квалификацию для работы с нашим надежным оборудованием,
которое мы поставляем по разумным ценам.

3. Организационная структура
В целях повышения качества обслуживания своих клиентов Samsung Techwin начинает отгрузку своего оборудования с логистического терминала Samsung Electronics. Это

позволит нам унифицировать систему доставок и избежать
временных и организационных издержек. Вообще же нашей
задачей является построение устойчивой системы дистрибуции, предполагающей наличие всего спектра оборудования на складах наших партнеров и быстрое их пополнение.
Все это будет способствовать более полному удовлетворению запросов всех участников рынка.
Я хочу отметить, что мы не планируем открытие собственного склада в России. Политика Samsung Techwin заключается в полном и глубоком взаимодействии со своими партнерами-дистрибьюторами и создании условий,
позволяющих обеспечить наличие достаточных запасов
нашего оборудования в России.

4. Дистрибьюторская политика
Основа успеха любого производителя — это правильная дистрибьюторская политика. Одним из важнейших
принципов работы Samsung Techwin является работа с достаточным, но не избыточным количеством прямых партнеров в каждой стране. Это объясняется желанием поддерживать разумный уровень закупочных и розничных
цен, приемлемый и для дистрибьютора, и для конечного
пользователя. Мы также стремимся не допускать конфликтов и ценовых войн между нашими партнерами, понимая, что это, в конечном счете, может подорвать позиции Samsung Techwin на рынке.
После объединения бизнеса Samsung Techwin и Samsung Electronics мы столкнулись с непростой ситуацией,
когда в России и в ряде других стран СНГ нам приходилось объединять дистрибьюторов обеих компаний. Стремясь полностью выполнить взятые на себя обязательства,
мы предложили всем существующим партнерам заключить дистрибьюторские соглашения с учетом расширившейся продуктной линейки и возросшего технологического и производственного потенциала Samsung. Совершенно естественно, что мы стремимся продолжить наше сотрудничество с компаниями, имеющими устойчивые и
торговые, и финансовые отношения с Samsung и готовыми к честному и взаимовыгодному сотрудничеству.

5. Сервисное обслуживание
Этот аспект также является важной составляющей нашей работы на рынке. Хотя мы считаем, что наше оборудование является достаточно надежным в эксплуатации,
Samsung Techwin планирует осуществлять полноценное
гарантийное и послегарантийное обслуживание на базе
авторизованных сервисных центров. В настоящее время
наши клиенты имеют возможность воспользоваться услугами независимого центра CPS. В ближайшем будущем
начнут функционировать еще два сервисных центра в
России, по одному в Беларуси и Казахстане, которые будут созданы на базе ремонтных департаментов наших дистрибьюторов. Партнерам из других стран СНГ мы рекомендуем пользоваться их услугами.
В представленной статье я попытался рассказать о
стратегии компании Samsung Techwin, направленной на
достижение наших стратегических целей — достижения
лидирующего положения на рынке систем безопасности.
Samsung Techwin — это одна из немногих компаний, которая несмотря на все кризисные явления продолжает наращивать инвестиции для освоения новых направлений
индустрии безопасности и для построения оптимальной
структуры. Поэтому мы не сомневаемся в том, что эта
цель будет достигнута.
Фёдор Жидомиров, региональный менеджер Samsung
Techwin (Россия, СНГ и страны Балтии) n
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Актуальная информация от технологического лидера индустрии безопасности. Новости, технологии, решения, проекты.

iXon – софт для IP-камер

Вы все еще уверены, что построить IP-систему дорого и трудно? Теперь нет! Компания ISS выпустила iXon – специализированный продукт для организации IP-видеонаблюдения. Что значит «iXon»? iXon – это аббревиатура главного принципа новой
разработки ISS – «IP eXpress on», т.е. ЭКСПРЕСС-ВКЛЮЧЕНИЕ IP-СИСТЕМЫ.
ЛЕГКО, ДОСТУПНО, НАДЕЖНО И УДОБНО создать
IP-систему на платформе iXon на любом объекте, где есть Ethernet сеть для передачи данных.

ЛЕГКО
Комплект поставки iXon полностью готов к инсталляции,
позволяет быстро организовать работу требуемого количества
IP-камер. Предлагаемый модельный ряд для организации
4/9/12/16 IP-видеоканалов – беспрецедентно выгодное ценовое
предложение на рынке систем видеонаблюдения.

iXon поддерживает работу широкого ассортимента IP-камер,
включая мегапиксельные, ведущих мировых производителей:
Mobotix, Axis, Bosch, Arecont Vision, Panasonic, Samsung, Acti,
Smartec, Pelco, Tedd Electronics. Список производителей и номенклатуры оборудования постоянно расширяется.

НАДЕЖНО И УДОБНО
iXon предоставляет удобный инструментарий и необходимый набор пользовательских сервисов для управления оборудованием, просмотра видеозаписи в режиме реального времени, работы с архивными данными. Благодаря интуитивно-понятному программному интерфейсу работать с системой легко
даже пользователям без специальной подготовки.
IP-система, технически реализованная на платформе iXon,
предоставляет полный спектр профессиональных современных возможностей для видеомониторинга:

WWW.ISS.RU

Безопасность истинных ценностей
Компания «ИСС – Екатеринбург»
выступила в качестве одного из спонсоров выставки «Золотой фонд Урала» из
собрания Нижнетагильского музея
изобразительных искусств, которая
проходила с 16 февраля по 4 апреля в
Екатеринбургской галерее современного искусства.
В экспозицию вошли подлинные шедевры русских художников (всего 21
картина), которые ранее не выставлялись в Екатеринбурге. Русское искусство XVIII – первой половины XIX вв.
представлено портретными работами
В. Боровиковского, В. Тропинина, академическое искусство – произведениями
И. Айвазовского, Г. Семирадского. Также демонстрируются выдающиеся работы
художников-передвижников
–
И. Шишкина, А. Саврасова, И. Крамского, К. Маковского, В. Верещагина,
И. Репина. Начало XX века представлено полотнами художников З. Серебряковой, И. Грабаря и К. Коровина. «Каждое полотно – жемчужина», – говорят
работники музея.
Высокая художественная ценность
как данной коллекции, так и других выставляемых в Галерее работ, несомненно, требует соответствующей охраны и
обеспечения сохранности. Компания
«ИСС – Екатеринбург» специально для
данного объекта разработала и технически воплотила решение по организации постоянного видеонаблюдения в
интересах поддержания правопорядка и
обеспечения безопасности экспонатов.
Для контроля ситуации в выставочных залах было установлено 6 цветных
аналоговых видеокамер. Над каждым
из художественных полотен располагается датчик движения. В помещении
охраны оборудовано удаленное рабочее
место администрирования, здесь ответственные за обеспечение безопасности
сотрудники осуществляют в круглосуточном режиме видеомониторинг происходящего в помещениях, дистанционно работают с установленным оборудованием. Здесь же располагается сервер

для хранения видеоархива емкостью на
один месяц.
Возможно, в будущем будет организовано дополнительное рабочее место
для Руководства Галереи.

В качестве основы проекта была использована универсальная система видеонаблюдения «VideoInspector Professional».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3 à

НТЦ КАМИ – знаковые внедрения надежного партнера

iXon обладает удобным инструментарием для поиска данных в сформированном видеоархиве. Легко и быстро найти
желаемый видеофрагмент: благодаря функции интеллектуального поиска выберите в качестве параметра поиска место или

как высокая квалификация коллектива,
так и тщательный выбор оборудования, в
ряду которого решения ISS высоко оцениваются по надежности, характеристикам, разнообразию функций и применяются при создании систем видеонаблюдения.
Среди завершенных в недавнем прошлом проектов, в которых были использованы разработки ISS: система охранного телевидения для объектов ФМС России, система видеонаблюдения на объекте ОАО «Ярославльоблгаз», система
учета автотранспорта в офисе филиала
компании «Фирма НТЦ КАМИ» в г. Ярославле, система видеонаблюдения стадиона «Шинник» (в процессе создания).
На ведомственных объектах ФМС
России (в г.Ярославле, в г.Костроме, в
г.Иваново, в г.Буе) специалисты компании ЗАО «Фирма НТЦ КАМИ» выполнили все работы по проектированию,
монтажу и пусконаладке системы охранного телевидения в помещениях заказчика. Система предназначена для контроля
за обстановкой в помещениях и выдачи
паспортно-визовых документов нового
поколения. На объектах в каждом из технологических помещений установлено

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 à

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3 à

Видеозапись
Со всех установленных на объекте камер ведется одновременная многоканальная видеозапись на жесткий диск компьютера. iXon позволяет самостоятельно настроить режим видеозаписи: непрерывно, по расписанию, по факту регистрации
движения в поле зрения видеокамер. Автоматическое детектирование движения – интеллектуальная функция iXon. Синхронно осуществляется аудиозапись.
Воспроизведение видеоданных
Интуитивно-понятный программный интерфейс системы
предоставляет профессиональные возможности для осуществления видеомониторинга, контроля ситуации на объекте: доступны одновременный просмотр записи от всех видеокамер,
увеличение изображения, контрастирование, увеличение четкости для детализации объекта. Возможен выбор желаемого
режима воспроизведения: прямой, обратный или покадровый,
ускоренный или замедленный просмотр.
Работа с видеоархивом

ЗАО «Фирма НТЦ КАМИ» с 1989
года разрабатывает и технически воплощает проекты для самых требовательных
заказчиков: крупных государственных и
коммерческих структур, режимных объектов, предприятий промышленного,

энергетического, транспортного комплексов.
Успешно работать на различных объектах с индивидуальными для каждого из
них особенностями и задачами компании
ЗАО «Фирма НТЦ КАМИ» позволяет
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iXon – софт для IP-камер
à ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1

время события, номер видеокамеры, факт срабатывания детектора движения. Для быстрой
навигации в видеоархиве возможно использовать графическую временную шкалу.

Комплект

Количество
видеоканалов

Рекомендованная розничная
цена (руб.)

iXon I

4

6 300

iXon II

9

12 600

iXon III

12

18 900

iXon IV

16

25 200

Управление поворотными камерами
Для получения полноценной картины происходящего на объекте система обеспечивает
возможность управления поворотными устройствами, в том числе и удаленного, непосредственно через пользовательский интерфейс. Система поддерживает работу широкого перечня
устройств телеметрии.
Удаленная работа
Система предоставляет уникальные возможности для осуществления дистанционного видеомониторинга и контроля ситуации вне зависимости от местонахождения
пользователя. Доступ к данным осуществляется с использованием модуля WebView через стандартный Internet-браузер, достаточно ввести адрес системы для просмотра происходящего на объекте. В комплект поставки
включено удаленное рабочее место мониторинга. Пользователю доступны удаленный
просмотр видеозаписи в режиме реального
времени, работа с видеоархивом, управление поворотными видеокамерами, аудиомониторинг.

ДОСТУПНО
Компания ISS предлагает беспрецедентно
выгодное ценовое предложение на весь модельный ряд iXon для построения систем с
разным количеством IP-камер.
В стоимость любого комплекта поставки
включено:
• ПО удаленного рабочего места – мониторинг (3 рабочих места)
• ПО обработки аудиоинформации IP-камер*
• ПО телеметрического управления IP-камер*
• Cпециальный модуль WebView для удаленной работы с системой через Интернет
* – наличие соответствующего функционала (у конкретной модели IP-камеры) требует
уточнения. Список поддерживаемого функционала IP-камер см. на сайте www.iss.ru.
Более подробная информация о системе IPвидеонаблюдения iXon доступна в соответствующем разделе «Продукты» сайта
http://www.iss.ru. m

единых плат видеоввода.
Также было оборудовано и
специальное помещение для
Службы охраны Института,
где настроено несколько удаленных мест администрирования и мониторинга для работы с такой масштабной системой и видеоконтроля большой территории.
Работы по развитию установленных ранее систем были
проведены и по требованию
еще одного заказчика компании «Абак».
Владельцы сети гостиниц
«Регина» отметили все плюсы
организации видеонаблюдения
и обратились с просьбой создания аналогичных систем на
всех объектах. В качестве стандартного решения в большинстве гостиниц установлено порядка 30 видеокамер. По мнению экспертов компании
«Абак», этого количества вполне достаточно, чтобы обеспе-

чить видеоконтроль в самых
уязвимых с точки зрения возникновения угроз безопасности зонах: на входе в здание, у
стойки оформления гостей, в
месте хранения ключей, в баре,
в коридорах и на лестничных
пролетах.
На большинстве объектов
установлено программное обеспечение системы «VideoInspector Professional».
Систему
«VideoInspector
Professional» можно назвать
универсальным инструментом
для организации видеонаблюдения на самых различных объектах. К ее неоспоримым преимуществам можно отнести целый ряд дополнительных возможностей: создание распределенных решений с многосерверной конфигурацией, поддержку ОПС, СКУД, POS-модуля, IP-камер ведущих производителей.
Её существенным пользова-

тельским достоинством является простота и удобство в эксплуатации, быстрое освоение
навыков работы без специального длительного обучения.
В одной из гостиниц на
платформе системы «VideoInspector Professional» было построено сетевое решение в
составе двух видеосерверов,
28-ми видеокамер (по желанию заказчика на данном
объекте потребовалось обеспечить высокие скорость и
качество видеозаписи), двух
удаленных мест.
Продолжение проектов, повторные обращения заказчиков
в компанию «Абак» являются
показателем профессионализма ее сотрудников, предлагающих высокое качество исполнения работ и успешное решение
поставленных задач, возможное, в том числе, и благодаря
их работе с линейкой продукции ISS. m

SecurOS DVR – удаленный взгляд
из Москвы

Масштабные проекты ISS в Казани
Модернизация комплекса
средств обеспечения безопасности или его создание «с
нуля» стали для большинства
учебных заведений одной из
обязательных мер подготовки
к новому учебному году. Федеральные и региональные
структуры, курирующие вопросы образования, уделяют
тематике безопасности повышенное внимание, определяя
наличие современной системы
как непременное условие работы школ, колледжей, ВУЗов.
Установка в любом образовательном учреждении системы видеонаблюдения в интересах повышения общего уровня
безопасности преследует следующие частные цели:
• видеоконтроль соблюдения
правил доступа в учебное
заведение;
• постоянный видеоконтроль
с целью поддержания дисциплины в учебных, административных, хозяйственных помещениях, пресече-

ния любых действий, представляющих угрозу здоровью и жизни учеников, преподавателей;
• контроль посещаемости занятий;
• обеспечение учета рабочего
времени преподавателей и
технического персонала.
К сожалению, сегодня можно говорить о многочисленных
случаях проявления агрессии
со стороны подростков, их жестокого обращения к окружающим. Видеозапись может
стать подтверждением подобного поведения, поможет расследовать инциденты, выявить
виновных для принятия необходимых мер.
В качестве примера системы, отлично зарекомендовавшей себя для поддержания
правопорядка и контроля ситуации в учебном заведении,
можно привести решение, реализованное компанией «Абак»
для Казанского Государственного Финансового Института.

Несколько лет назад на объекте была смонтирована система в составе 64 видеокамер и
одного видеосервера для хранения данных. В проекте была использована система «VideoInspector Professional». А в преддверии наступающего учебного
года руководство ВУЗа снова
обратилось к специалистам
компании «Абак» с просьбой о
расширении системы.
В результате проведенных
работ на территории студенческого городка и в учебном здании были установлены еще 64
видеокамеры и дополнительный видеосервер. Система
была переведена на программную платформу SecurOS.
Осуществить переход с одной программной платформы
ISS на другую чрезвычайно
легко: достаточно лишь установить новое программное
обеспечение без замены аппаратной части. Это возможно
благодаря использованию во
всей линейке продукции ISS

Практически одновременно сходные системы видеонаблюдения, предназначенные
для контроля технологических процессов на территории строительных площадок,
были сданы в эксплуатацию
специалистами ЗАО «Информационные технологии и
связь» («ИТС»). Компания
«ИТС» – один из ключевых
партнеров ISS имеет филиальную сеть во многих городах
России, активно использует
системы ISS для установки на
самых различных объектах.
Последние проекты по созданию систем видеоконтроля
на строительных площадках
Краснодарской ТЭЦ и котельной Северо-западного района
Курска были успешно завершены благодаря технологическому сотрудничеству с представителями Новосибирского представительства компании ISS.
Именно в тесном технологическом сотрудничестве компании
«ИСС–Сибирь» и «ИТС» предложили концепцию данных решений, разработали архитектуру систем, позволяющую решить поставленные заказчиком задачи средствами программного обеспечения ISS.
В соответствии с характеристиками объектов были сформулированы общие требования
к устанавливаемым системам
видеонаблюдения, среди них:

• поддержание работоспособности и хорошего качества изображения в условиях низких температур,
влажности, в темное время
суток;
• использование
цветных
стационарных без встроенных детекторов движения
видеокамер;
• поддержание низковольтного централизованного
питания видеосервера от
источника бесперебойного
питания;
• обеспечение записи и хранения видеоинформации в
течение 7 дней;
• осуществление автоматического размещения фото- и
видеоматериалов соответственно на портале «Реконструкция котельной Северо-западного района в
г.Курск» и на портале
Краснодарской ТЭЦ.
Также при организации видеонаблюдения на указанных
объектах было предусмотрено, а затем и реализовано:
• размещение оборудования
видеосерверов в специализированных помещениях;
• оборудование рабочего места мониторинга для просмотра видеозаписи;
• возможность удаленного
просмотра видеоархива
(Ethernet).
В этих проектах были ис-

пользованы видеорегистраторы SecurOS DVR. Их применение избавило специалистов
компании «ИТС» от необходимости настройки оборудования и конфигурирования программного обеспечения. Подключив к видеорегистраторам
видеокамеры, они в максимально сжатые сроки запустили в эксплуатацию системы на
объектах.
В результате силами технических подразделений компании «ИТС» на строительной
площадке Краснодарской ТЭЦ
установлены видеокамеры на
территории бытового комплекса, открытого склада строительных конструкций, склада
противокоррозийных и лакокрасочных материалов, на площадке укрупнительной сборки
и главном корпусе.
Организована беспроводная система передачи данных
Wi-Fi по стандарту 802.11.b,g.
Установлены три беспроводных точки доступа, две из которых работают в режиме
«мост», обеспечивая канал передачи данных от сервера до
антенны. C видеорегистратора SecurOS DVR по VPN-каналу информация передается
в Москву и Новосибирск.
На строительной площадке котельной Северо-западного района Курска на сегодняшний день также установ-
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лено необходимое для контроля количество видеокамер.
Канал Wi-Fi используется для
беспроводной передачи данных по стандарту 802.11.b,g
от видеокамер до видеосервера. Далее от видеорегистратора SecurOS DVR данные по
VPN-каналу экспортируются
в Москву и Новосибирск.
Беспроводная сеть передачи

данных построена на оборудовании D-Link.
Особенностью созданных
силами компании «ИТС» систем можно считать их гибкость, беспроводная архитектура позволяет в любой момент установить видеокамеру
в другом месте.
В перспективе заказчик видит необходимость установки

дополнительных камер, а также реализацию в системе дополнительных охранных функций.
Увеличение количества видеокамер, работающих в рамках единой сети, интеграция
оборудования – легко и быстро решаемые задачи благодаря возможностям платформы SecurOS. m

висимо от направления его
движения.
Программной основой проекта стал модуль «Авто-Инспектор». Именно его функциональные возможности обеспечили выполнение всех необходимых для контроля транспорта операций:
• ведение реестра фотографий транспорта во время
распознавания
номеров
(название файла содержит
закодированную информацию о КПП, направлении,
дате и времени и номере автомобиля. Формат сохраненных файлов – «JPG»
(фотография номера а/м и
кабины с впечатанной датой и временем проезда);
• передачу результатов распознавания номеров автомобилей и время пересечения ими КПП;
• обеспечение показателя распознавания не менее 95%;
• организацию сетевого до-

ступа с разграничением
прав к работе с системой;
• хранение архива фотографий за период не менее одного года.
Введенные в эксплуатацию
системы обеспечили решение
поставленных заказчиками
задач, не ограничивающихся
исключительно охраной и ви-
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деоконтролем объектов. Благодаря высокой квалификации специалистов, их отличному знанию линейки продукции ISS, созданные системы будут расширены новыми
функциональными возможностями. Аналогичные системы будут внедрены и на объектах других заказчиков. m

Безопасность истинных ценностей
à ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1

НТЦ КАМИ – знаковые внедрения
надежного партнера

Ее отличительной особенностью являются расширенные функции для обеспечения безопасности объектов,
среди возможностей системы не только организация
видеомониторинга с записью и хранением данных за
необходимый период времени. На платформе системы
«VideoInspector Professional»
можно создать следующие
решения:
• распределенные с многосерверной конфигурацией,
• интегрированные с под-

держкой ОПС и СКУД,
• интеллектуальные с поддержкой POS-модуля,
• гибридные с поддержкой
IP-камер ведущих производителей.
При реализации проекта в
Екатеринбургской галерее
была важна такая функция
системы «VideoInspector Professional», как поддержка интерактивных многоуровневых планов помещений, на
которых специальными значками обозначается все установленное оборудование, в
том числе и датчики движе-

ния над картинами. В случае
регистрации несанкционированного движения соответствующая пиктограмма на
карте начинает мигать, привлекая тем самым внимание
Службы охраны, а видеокамера начинает работать в
«тревожном» режиме.
Таким образом, система
видеонаблюдения вовремя
«информирует» дежурных
операторов о представляющем угрозу событии, обеспечивая тем самым принятие
с их стороны необходимых
мер. m

à ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1

оборудование видеонаблюдения. Для организации их работы использовано программное обеспечение системы
«VideoInspector».
Естественно, что к характеристикам систем видеонаблюдения, устанавливаемых на подобных объектах, предъявляются высокие требования.
Система «VideoInspector» позволила реализовать проект в
строгом соответствии с техническим заданием:
• использовать цветные видеокамеры день/ночь высокого разрешения (не ниже
480 ТВЛ);
• обеспечивать представление изображения оператору и его запись при освещенности от 0 люкс;
• осуществлять видеозапись
в цифровом формате со
скоростью не менее 3-8 кадров/с с созданием архива
видеозаписи до 200 часов с
разрешением не менее
704х576;
• поддерживать передачу видеоархивов событий в режиме реального времени
по IP-сетям;
• обеспечивать цикл полной
перезаписи сохраненных
видеоданных за период не
менее 30 дней.
На всех объектах были оборудованы рабочие места операторов для осуществления
видеомониторинга и управления оборудованием. При создании систем достигнуто под-

держание их функционирования в случае отключения электропитания на объекте не менее 30 минут.
Другим объектом, где в эксплуатацию была введена система контроля доступа и видеонаблюдения, стал офис
ОАО «Ярославльоблгаз».
При реализации данного
проекта была также использована система «VideoInspector»
и специализированное программное обеспечение обработки аудиоинформации.
Подсистема видеонаблюдения была необходима для видеофиксации действий посетителей офиса в рабочее и нерабочее время, для контроля выполнения служебных обязанностей сотрудниками охраны.
Видеокамеры, оборудованные ИК-подсветкой, были
установлены в помещениях,
по требованию заказчика. Для

хранения данных установлен
специализированный видеосервер, видеозапись должна
быть доступна в архиве в течение 10-15 суток.
Система «VideoInspector»
позволила организовать выделенное рабочее место для
охранника (УРМ-М) и два сетевых рабочих места администратора (УРМ-А).
Также при выполнении
проекта было предусмотрено
резервирование от кратковременных отключений электропитания для видеокамер и видеосервера.
Собственный офис компании «Фирма НТЦ КАМИ»
был оборудован системой учета и регистрации автомобильного транспорта.
Система должна распознавать регистрационные номера
въезжающего и выезжающего
через КПП транспорта, неза-

Компания ISS на международной
выставке ISC West 2010
С 23 по 26 марта последние
разработки ISS были представлены на международной выставке и конференции по безопасности ISC West 2010, прошедшей в Лас-Вегасе (США).
По результатам работы это мероприятие можно назвать одним из самых успешных за всю
историю участия компании ISS
в этой ежегодной выставке:
большое количество заинтере-

сованных посетителей, многочисленные встречи с прессой,
презентации для потенциальных заказчиков.
Одним из самых значительных событий выставки стало
выступление Wolfgang Ritter,
Директора по продажам и маркетингу ISS International, в одной из самых популярных утренних новостных передач телеканала «FOX & Friends». В

своем интервью он рассказал о
предлагаемой компанией ISS
технологии распознавания лиц
и о выпускаемой на ее основе
системе как инструментах борьбы с террористической угрозой.
«У системы есть 1/25 доля
секунды, чтобы «узнать» в толпе и «выхватить» лицо подозрительного человека, проходящего через рубеж контроля в
аэропорту, на вокзале, любом
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SmartГарант – коробочное решение
с профессиональными возможностями
Видеозапись
Поддержка работы до 8 «живых» или до 16
мультиплексированных видеоканалов. Разрешение видеокадра до 704x576. Настройка режима видеозаписи. Автоматическое детектирование движения. Синхронная аудиозапись.
Воспроизведение видеоданных
Интуитивно-понятный программный интерфейс. Одновременный просмотр записи от
всех видеокамер. Увеличение изображения, настройка четкости для детализации объекта.
Выбор режима воспроизведения.
Современные технологии видеонаблюдения
– это дорого и сложно? Теперь нет! Компания
ISS сообщает о выпуске и начале продаж новой
системы видеонаблюдения SmartГарант.
SmartГарант – это коробочное решение с профессиональными возможностями, уникальное
предложение в сегменте систем для небольших
объектов. SmartГарант является оптимальным
вариантом организации видеонаблюдения:
• в частных домах;
• офисах;
• магазинах;
• в любых зданиях и помещениях, на охраняемых территориях – везде, где необходима
установка до 16 аналоговых видеокамер.
Теперь благодаря SmartГарант контролировать обстановку, следить за сохранностью имущества, обеспечивать безопасность жизни людей можно ПРОСТО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ВЫГОДНО.

ПРОСТО
Комплект поставки SmartГарант предназначен для быстрого разворачивания системы видеонаблюдения на объекте, без необходимости
дополнительных сложных настроек, не требует
от пользователя специальных знаний и опыта.
Работа с системой также предельно проста
благодаря эргономичному интерфейсу.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Организуя видеонаблюдение на платформе
SmartГарант, пользователь получает современную систему со всеми необходимыми профессиональными возможностями и эффективными сервисами:

SmartГарант I
SmartГарант II

другом общественном месте. Это как из миллиона фотографий выбрать одну, на которой будет
изображен разыскиваемый. Понятно, что человек не в силах сделать это. А система распознавания лиц ISS позволяет достичь такой скорости
обработки информации и решить эту сложную
задачу», – отметил в интервью Wolfgang Ritter.
На выставке ISC West 2010 все посетители

Издатель: ООО «Центр Нейросетевых Технологий – Интеллектуальные Системы Безопасности» (ООО «ИСС»)
119234, Россия, Москва, Ленинские Горы,
Научный Парк МГУ, вл. 1, стр. 77, офис. 102
Тел. +7 (495) 734<3333 (многоканальный)
Web: http://www.iss.ru
E<mail: info@iss.ru
Над выпуском работали:
Маликов Евгений Васильевич
Пинчук Ирина Сергеевна
Умнов Василий Владимирович

стенда ISS смогли ознакомиться с системой распознавания лиц в работе. Также в демонстрационном режиме были представлены и другие
интеллектуальные системы: распознавания автомобильных номеров, номеров железнодорожных
вагонов и контейнеров, мониторинга транспортных потоков, контроля кассовых операций.
«Наши разработки привлекательны для представителей всех вертикальных рынков, – заявляет
Aluisio Figueiredo, Исполнительный директор
ISS International, – пользовательские приложения
на платформе программного обеспечения ISS используются в банках, аэропортах, на объектах
транспортного комплекса, в метрополитене, тоннелях. Открытая архитектура, функции видеоаналитики позволяют технически реализовывать
на основе разработок ISS сложные проекты, успешно решая различные поставленные задачи.
Главное отличие продукции ISS от предложений
других производителей состоит в разработке и
использовании самых передовых и уникальных
технологий работы с видеопотоком».
В ближайшем будущем системы ISS будут
представлены на следующих выставках:
• Expomin, Сантьяго, Чили, 12-16 апреля;
• SC BRASIL 2010, Сан-Паулу, Бразилия,
14-16 апреля;
• Expo Seguridad Mexico 2010, Мехико,
Мексика, 20 - 22 апреля. m

1 канал

2 канала

4 канала

25 к/с

8 к/с

4 к/с

25 к/с

8 к/с

Работа с видеоархивом
Интеллектуальный поиск данных в сформированном видеоархиве. Наличие графической
временной шкалы для быстрой навигации в видеоархиве. Перевод видеокадров в формат
JPEG для печати на принтере.
Управление поворотными камерами
Поддержка широкого перечня устройств телеметрии. Удаленное управление поворотными устройствами
Удаленная работа
Удаленный просмотр видеозаписи в режиме
реального времени, работа с видеоархивом,
управление поворотными видеокамерами, вне
зависимости от местонахождения пользователя
через стандартный Internet-браузер.

ВЫГОДНО
Компания ISS предлагает уникальные условия приобретения SmartГарант.
В стоимость любого комплекта поставки
включено:
• ПО удаленного рабочего места – мониторинг (три рабочих места);
• ПО обработки аудиоинформации с использованием аудиоканалов плат TV ISS;
• ПО телеметрического управления аналоговыми камерами – по количеству видеоканалов;
• специальный модуль WebView для удаленной работы с системой через Интернет.
Более подробная информация о SmartГарант
доступна в соответствующем разделе «Продукты» сайта http://www.iss.ru. m
8 каналов

16 каналов

Рекомендованная
розничная цена (руб.)
9 800

4 к/с

18 900

SmartГарант III

8 к/с

4 к/с

23 400

SmartГарант IV

25 к/с

8 к/с

35 100
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КАК БЫ НОВОСТИ

7

№2 (31) 1 апреля 2010

Официальное сообщение
Силовики окончательно приоткрывают завесу секретности надо
всем, что непосредственно касается
каждого из жителей страны.
В связи с последними событиями ряд мероприятий, запланированных в рамках устранения последствий предпоследних событий,
отменен распоряжениями соответствующих ведомств. Для определения суммы ущерба сформирована

комиссия, в состав которой вошли
уполномоченные на то должностные лица. Оперативный штаб уже
приступил к стратегическому планированию ряда тактических мероприятий по недопущению повторения подобных ситуаций в обозримом прошлом. Виновные назначены и готовы понести надлежащее
наказание в рамках заранее оговоренного контракта. ☺

За бочку варенья и пачку печенья...
Пилотный проект под названием
«Схвати оборотня за руку и катайся
бесплатно» стартовал в Твери в
рамках широко развернувшейся в
стране кампании по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах. Проект разработан по инициативе Управления собственной
безопасности ГИБДД по Твери и
Тверской области, при поддержке
городской администрации и городских парламентариев.

Любой автомобилист, пожелавший оказать добровольное содействие государственным органам в
нелегком деле борьбы с коррупцией
в органах ГИБДД, может принять в
этом участие. Достаточно прийти в
одно из отделений общественной
приемной УСБ, которые специально
сформированы во всех районах города, написать заявление в произвольной форме и получить по акту
некоторую сумму денег для… дачи на
дороге взятки сотруднику ДПС. Размер самой суммы, естественно, зависит и от личности заявителя, и от
его конкретных намерений. Как сообщает пресс-служба УСБ, это будет
сумма в пределах от 2 до 30 тысяч
рублей.
Для большей оперативности и
для упрощения работы общественных приемных решено не метить купюры специальными техническими
способами, а выдавать суммы потенциальных взяток по акту, подписанному соответствующими должностными лицами с указанием номеров
выданных купюр. Кстати, это позволит использовать купюры абсолютно
любого достоинства. Более того,
всякий желающий может просто зафиксировать в акте номера своих
собственных купюр. Тогда и сумма
«оперативных расходов» не будет ничем лимитирована, и нет необходимости возвращать деньги по окончании операции.
Механизм работы программы
предельно прост. Столкнувшись с

фактами вымогательства со стороны сотрудников ГИБДД или же намеренно предложив им «решить вопрос без протокола», водитель передает оборотням в погонах необходимую сумму денег купюрами,
зафиксированными в акте. После
чего вызывает представителей
Службы собственной безопасности
по данным ему оперативным телефонам, указав место события, фамилию, звание, номер машины сотрудника ДПС. Оперативникам УСБ
остается произвести задержание.
Далее все просто — вымогателю
придется объяснить, каким образом у него оказались купюры, отмеченные в акте ССБ и переданные
водителю такому-то специально
для дачи взятки сотруднику ДПС.
Конечно, такая работа не может
держаться на голом энтузиазме
добровольцев. Это прекрасно сознают авторы программы. Поэтому
каждый водитель, таким способом
«поймавший за руку» нерадивого
гаишника, получает в награду …200
литров бензина.
«Да, практически гайдаровская
«бочка варенья», — говорит один из
авторов программы. — Только вот
наших честных граждан, добровольно вставших на тяжкий путь борьбы с
коррупцией в одном ряду с государственными спецслужбами, Мальчишами-Плохишами назвать никак
нельзя. Это как раз сплошные Кибальчиши. Просто и о материальном
стимулировании забывать никогда
не стоит, если надо делать дело, а не
только рапортовать о намерениях.
Мы сознаем, что отныне сотрудники ГИБДД будут видеть в абсолютно каждом водителе тайного сотрудника Службы собственной безопасности. Собственно, в этом и состоит
цель программы. Честному сотруднику такой контакт ничем не грозит, а
от нечестных мы будем избавляться
сразу и навсегда».
Кстати, спонсором проекта уже
выступила компания Shell, которая и
обеспечит «призы» удачливым «охотникам».
Остается добавить, что, если эксперимент будет признан успешным,
то его опыт незамедлительно перенесут на окружающие Тверь столицы
— Москву и Санкт-Петербург.
Александр Попов
Спецкор газеты Security News ☺

Инновационные видеокамеры
на бреющем полете
Многие годы секретных разработок завершились успехом, и компания «БайтЭрг» 1 апреля вывела на
рынок линейку видеокамер, которая перевернет представление о
системах видеонаблюдения. Это

первые в мире миниатюрные летающие камеропчелы под маркой
«МВК-ПЧ», созданные на основе
генных технологий с использованием ДНК пчелы.
Теперь не требуется сложной и

долгой установки — достаточно открыть коробку с видеокамерами на
объекте, и камеропчелы благодаря
искусственно-насекомому интеллекту сами выберут наиболее удобные позиции для видеонаблюдения,
разлетятся по объекту и займут свои
посты наблюдения. Камеропчелы не
требуют питания, так как получают
энергию от солнечных батарей,
встроенных в крылья, а также могут
преобразовывать кинетическую
энергию ветра, дождя и падающего
снега, устойчиво работая при любых
погодных условиях. Встроенный в
камеропчелы модуль WI-MI-5GPRS
позволяет передавать изображение
от 10-мегапиксельных фасеточных
BEEMOS матриц со скоростью до
64,5 кадров в секунду с каждой ка-

меры. Для регистрации такого потока данных используется инновационный нано-медо-сервер с сотовым расположением мягкотелых накопителей. Для удобства операторов систем пчелонаблюдения разработаны фасеточные очки, которые позволят оператору наблюдать
картину в 360 градусов и в полной
мере почувствовать интерактивное
присутствие на всех точках наблюдения одновременно.
Камеропчелы уже вылетели на
рынок и успешно разлетаются по
городам и весям.
Следующее поколение камеропчел будет оснащено многократным жалом, дабы не только
наблюдать нарушителя, но и наказывать. ☺

Security News на Аллее Звезд
Задержавшись на гостеприимной
калифорнийской земле до первого
апреля, редакция Security News решила пройти парадным маршем по Аллее Звезд, что на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Заметив краем глаза знакомую надпись, решили
остановиться и сделать пару снимков.
А потом отзвонились американским
партнерам, чтобы выяснить, кто это

над нами так круто пошутил. Оказалось, что это не шутка, а подарок: всего за полторы тысячи долларов здесь
можно установить «временную» звезду в чью-то персональную честь на
срок до десяти суток.
Теперь нам придется провернуть
нечто подобное во время ответного
визита — пока думаем о кремлевских
звездах и даже запросили прайс. ☺

ве оказаться не только данными по
дате выпуска бутылки водки, но и...
мощным компьютерным вирусом,
способным вывести из строя сам
компьютер, воспринявший такую
информацию. Вот в этом и состоит
главный смысл разработки пермских ученых-программистов.
В данном товаре — подавителе
систем считывания номера — она
воплощена следующим образом.
Нет необходимости что-то делать с
самим номером, нарушая при этом
правила эксплуатации автотранспорта со всеми вытекающими отсюда последствиями. Достаточно
за лобовое стекло (или за заднее)
просто выставить табличку размером примерно с государственный
номер с нанесенным на нее штрихкодом, содержащим вирус.
Как нам объяснили на фирме,
чтобы занести вирус в систему распознавания, камере можно предъявить штрих-код величиной с карманный календарь. Однако надо
быть уверенным, что камера «схватится» именно за штрих-код, а не за
номер. Поэтому и размеры таблички выдержаны достаточно большими, а сам штрих-код на ней многократно продублирован. Кроме того,
одна такая табличка способна нести
не один, а 4-5 вирусов одновременно, сводя на нет возможную защиту.
Примечательно, что преобразование визуального образа в компьютерный вирус происходит точно по
тому же алгоритму, что и считывание номера, поэтому для любых
других систем видеонаблюдения,
не имеющих в своем составе компьютера с программой идентификации, данное «оружие» совершенно безопасно.
В широкую продажу оптический
вирус (так предварительно назван
новый продукт) пока не поступил. Он
находится в стадии, так сказать, хо-

довых испытаний, свидетелями которых, кстати сказать, все мы с вами
уже не так давно явились. Многие помнят, как именно в Перми одному водителю пришла квитанция на уплату
штрафа за превышение скорости на
…210 км/час. Камера зафиксировала номер «десятки», ехавшей по извилистой городской улице в плотном
потоке со скоростью 270 км/ч. Тогда
именно ГИБДД пыталось уладить
дело миром, однако водитель совершенно обосновано предал дело
огласке и подал в суд на незадачливых блюстителей ПДД. На наш вопрос: «Явился ли данный сбой результатом работы оптического вируса?» разработчики с улыбкой отрицательно помотали головами и заметили: «Вы скоро еще не то услышите!»
Да, если учесть, что система распознавания номеров на отдельном
посту включена в общегородскую
единую сеть, как минимум, ГИБДД, а
то и МВД, такая табличка за лобовым
стеклом вполне может оказаться в
состоянии парализовать целый правоохранительный аппарат, размеры
которого будут зависеть только от
«глобальности» сети.
По непроверенным данным,
разработкой заинтересовались федеральные спецслужбы. Причем, не
только российские.
Есть основания полагать, что
системы автоматического считывания номеров в самое ближайшее время прекратят свое существование, поскольку разрушительные последствия их применения могут оказаться просто непредсказуемыми — неизвестно,
как далеко зайдет в своих изысканиях мозг программиста — создателя оптического вируса.
Вот уж, воистину, «не рой яму
другому!»
Александр Попов
Спецкор газеты Security News ☺

Жидкая безопасность

Оптический вирус для системы
распознавания номеров
На всякий яд всегда найдется
противоядие! И наивно было бы полагать, что лавинообразный рост
предложения систем считывания
автомобильных номеров на рынке
технических средств безопасности,
как от отечественных разработчиков, так и от зарубежных, не вызовет, рано или поздно, и обратное
предложение. Такое, которое продиктовано совершенно объективной рыночной потребностью автомобилистов защититься от «всевидящего ока».
При этом очевидно, что потенциальный рынок средств противодействия — а это если не все автомобилисты, то почти все — несравнимо больше рынка средств идентификации. Можно долго говорить
о морально-правовой стороне вопроса, но рынок, хотят этого наши
власти или нет, всегда будет ориентироваться на деньги.
Сегодня нам уже предложены и
всевозможные механические системы, разворачивающие автомобильный номер во время движения,
и различного рода системы встреч-

ной засветки, и целая гамма аэрозолей для обработки, делающих номер якобы невидимым для камеры,
но читаемым визуально.
Пермская фирма «СпецВидеоИнжиниринг» решила «бить врага
его же оружием». Специалисты
фирмы не пошли традиционным путем — не дать камере «увидеть» номер. Они пошли точно тем же путем, что и сами «считывальщики».
Как признался нашему корреспонденту один из авторов разработки, на идею его натолкнул увиденный во время застолья штрихкод на водочной бутылке. На первый взгляд — набор непонятных обрывков кривых линий, хаотично начертанных на полоске бумаги. Однако после прочтения этой галиматьи сканером компьютер выдает
все данные о такой бутылке, вплоть
до заводской смены, ее разлившей.
Так, в виде некоего визуального образа, можно представить и любую
другую информацию.
И, наоборот, в визуальном образе можно закодировать всю необходимую информацию, которая впра-

На страницах нашего издания мы
неоднократно обращались к теме
безопасности дорожного движения.
И, как правило, речь шла о цифровых
системах контроля транспортных потоков. Но есть и другие, не менее
значимые системы, обеспечивающие безопасность на дорогах. Именно о них мы сегодня и поговорим.
Уже не первый год на улицах нашей страны идет плановая замена
ламповых светофоров на светодиодные. Вновь устанавливаемые светофоры обладают целым рядом преимуществ: в них отсутствует так называемый «фантомный эффект» —
засветка яркими лучами солнца, у
них ниже энергопотребление и больше срок службы.
Но, несмотря на это, нас, кажется, ждет очередная волна модернизации светофорного хозяйства. На
этот раз новыми световыми элементами станут… жидкокристаллические

панели. Чем же обусловлен столь неожиданный выбор разработчиков?
Каким образом будет обеспечена необходимая яркость индикации, особенно в солнечный день? На эти и целый ряд других вопросов нам любезно согласился ответить технический
директор компании-разработчика,
д.т.н. Георгий Янович Шнурр.
Корр.: Георгий Янович, каковы
основные причины очередных изменений в конструкции светофоров?
Шнурр: Как все мы понимаем,
главная задача светофоризации —
обеспечить безопасность дорожного
движения. Для этого светофоры
должны быть долговечными, экономичными и легко читаемыми. Но на
все эти характеристики накладывает
свой негативный след еще одна. Это
цена, главной составляющей которой
является стоимость сложной конструкции световых элементов. Именно этот критерий и стал решающим
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при выборе в качестве световых элементов ЖК-панелей. Ведь на сегодняшний день эта технология стала
самым распространенным в мире
средством визуализации. Думаю, что
практически все сейчас являются
пользователями мобильных телефонов, телевизоров, компьютерных мониторов, игровых приставок и т.д. Во
всех этих, а также многих других
устройствах используются ЖК-экраны. И вследствие, с одной стороны,
тиражности, а с другой — бурного
развития технологий, ЖК-индикация
стала экономически самой выгодной.
Корр.: Но если посмотреть на
стоимость мониторов и телевизоров,
то ваше утверждение выглядит сомнительным.
Шнурр: В данном случае имеет
место обычный сговор производителей конечных изделий. Зачем снижать
их стоимость, если можно получать
сверхприбыль? Кроме того, по заключениям аналитиков, даже двукратное снижение розничных цен отразится на оборотах несущественно — настолько постоянным спросом пользуются все перечисленные товары.
Корр.: Хорошо, с ценой мы разобрались, а как же решен вопрос с недостаточной яркостью ЖК-дисплеев,
особенно при попадании на них солнечного света?
Шнурр: Именно это и есть ноухау нашей компании. По понятным
причинам, я не могу раскрыть сейчас
всю технологию. Скажу лишь, что в
качестве компонента, улучшающего
оптические свойства панели, мы использовали линзу Френеля, которая
стала еще и дополнительным защитным элементом, предохраняющим
панель от выгорания и воздействия
окружающей среды. Но главным звеном, получившим уже семь международных патентов, стал усилитель яркости и цветопередачи линзы Френеля.
Корр.: Ну что ж, с долговечностью, читаемостью и стоимостью
все несколько прояснилось. А сохранится ли привычный облик старых
светофоров?
Шнурр: Отличительная особенность новой технологии — возможность использовать корпуса предыдущего поколения. Тем не менее, для
вновь устанавливаемых светофоров
разработан и новый дизайн. Дело в
том, что если раньше световые элементы были раздельными, то теперь
достаточно подавать соответствующий сигнал на нужный сектор единой, равной по габаритам трем сек-

циям, прямоугольной панели. При
встраивании в старые корпуса она
просто располагается с тыльной стороны привычных окон светофоров
(см. фото). Новые корпуса имеют
секции квадратной формы, вместо
круглых. Это обусловлено исходной
формой ЖК-панели. Фронтальный
элемент светофора представляет
собой накладку, которая визуально
делит единую панель на три сектора.
Привычные для нас солнцезащитные
козырьки остались на месте, но тоже
обрели новый дизайн.
Корр.: Георгий Янович, а не появится ли у новых светофоров дополнительная функциональность?
Шнурр: Безусловно появится!
Было бы странным при использовании технологий 21-го века применять
их со старой функциональностью.
Например, при ограничении дорожного движения, связанного с народными гуляниями, на дисплеи светофоров может выводиться платная
рекламная информация, которая,
кстати, ускорит окупаемость светофоров. При проведении ремонтных
работ или правительственных мероприятий на дисплеи светофоров может транслироваться информация об
оптимальных путях объезда, что гораздо дешевле установки временных
дорожных знаков или патрулирования машинами милиции и ГИБДД.
Кроме того, мы планируем выводить
на два сектора, являющихся в момент загорания третьего неактивными, счетчик времени, оставшегося
до переключения сигнала светофора. Существует проект совмещения
светофоров с телекамерами и видеорегистраторами, предназначенными для фиксации нарушений ПДД.
При настройке такого видеорегистратора или при локальном анализе
его видеоархива дисплеи светофоров могут заменять стандартные мониторы компьютеров.
Корр.: Насколько экономичнее
будут ЖК-светофоры?
Шнурр: Энергопотребление ЖКсветофоров будет таким же, как у
светодиодных. Но есть и дополнительная возможность экономии, как
электричества, так и собственных
ресурсов ЖК-панелей. В случае отсутствия управляющего сигнала, подаваемого на светофор, по прошествии заданного промежутка времени он просто переходит в… «спящий
режим», известный всем компьютерным пользователям.
Яков Волкинд
Спецкор газеты Security News ☺

СКД Gate и «Звездные врата»
Какое отношение имеет российская система контроля доступа Gate
к известному сериалу «Звездные
врата»? До недавнего времени — не
имела совсем никакого. А теперь
связь между ними есть!

История «Звездных врат» началась в далеком 1994 году. На большие экраны тогда вышел фильм
«Звездные врата» с Куртом Расселом
и Джеймсом Спейдером в главных
ролях. Фильм имел большой успех, и
по его мотивам были выпущены два
телевизионных сериала: Stargate SG1 (1997-2007 гг.) и Stargate Atlantis
(с 2004 года по настоящее время).
Однако сейчас режиссер Роберт
С. Купер увлекся темой, более
близкой к реальному воплощению
— планируемой экспедицией на
Марс. В действительной жизни ре-

шение по этому вопросу еще не
принято. Пока что заявления руководителя Американского космического агентства (NASA) Чарльза
Болдена о том, что Марс рассматривается как основная цель буду-

щих экспедиций, идут вразрез с новой политикой Белого дома, которая означает отказ от глобальных
миссий наподобие полетов людей
на другие планеты.
Однако полет творческой кинематографической мысли уже не остановить. И сейчас в производстве находятся два полнометражных фильма,
которые могут дать старт сериалу
«Марс – второй шаг человечества».
Дата выхода: начало 2011 года. Режиссер: Роберт С. Купер. Автор сценария: Роберт С. Купер. В ролях: Бен
Браудер, Аманда Таппинг, Майкл

Шанкс, Кристофер Джадж, Клаудия
Блэк, Бо Бриджес, Морена Баккарин,
Тим Гуини, Сара Стрэйндж, Керри
Грэм, Грег Андерсон.
Так где же связь с СКД Gate?
Терпение, коллеги.
По сценарию, в первых двух
фильмах Марса не будет совсем.
Они посвящены 30-месячному путешествию на Красную планету на
корабле весом в 400 тонн с «минимальным», как было заявлено НАСА,
экипажем на борту. Строительство
декораций и макета данного корабля, а также стартовой орбитальной
станции подходит к завершению.
Корабль, по замыслу авторов, обладает мощным искусственным интеллектом, который, в частности,
постоянно отслеживает передвижение членов команды и контролирует
доступ каждого в различные помещения в строгом соответствии с
персональными обязанностями, ситуацией, графиком, режимом работы и иными обстоятельствами.
Реально действующим имитатором подобного искусственного ин-

теллекта в съемочном павильоне и
макете орбитальной станции и явилась новая специальная версия системы контроля доступа — APOGate (от слов Access Personal Orbital). Целевое предназначение и
акцент на персональный подход нашли отражение в названии версии
СКД. Группа разработчиков из Петербурга в течение года работала
над этим продуктом, в основу которого легла хорошо известная российскому рынку СКД Gate. Кстати, в
этом месяце она будет традиционно представлена на выставке MIPS
в Москве.
Видимо, не случайно название
новой версии — APO-Gate — так созвучно с термином «апогей». И не
только в смысле «внеземного» места использования (от греч.
apogeios — находящийся далеко от
Земли), но и в традиционном переносном смысле, в значении «высшая точка», «расцвет чего-либо».
Например, славы.
Евгений Кондратьев
Спецкор газеты Security News ☺

Сестра робокопа — видеонаблюдение
под прикрытием

ного заведения. Мало ли куда можно подослать этакое чудо. Прямо в
логово преступного сообщества
можно ее запустить. Или в место

проведения массового зрелища,
якобы для заполнения паузы между
номерами. Покрутилась, всех засняла — и до свидания! ☺

Как общаться с сотрудниками милиции
Общественность спорит, что
делать с милицией: очистить от
«сорняков», реформировать, расформировать? А пока споры идут,
рядовому гражданину нужно защититься от произвола отдельных
«правоохранителей»? Оказывается, здесь есть старые рецепты, которые могут помочь нам сегодня.
Один из них приводит Александр
Попов – начальник отдела маркетинга компании «Тахион», автор
множества статей, неутомимый
рассказчик, охотник, а в прошлом
— моряк, помощник капитана.
Случилось это во времена горбачевской оттепели и связанного с
нею алкогольного обледенения.
Когда нещадно вырубались виноградники, а распитие на улице чревато было немедленной отправкой
в милицейский околоток во исполнение Указа о всемерной борьбе с
пьянством и алкоголизмом.
Был у нас второй помощник капитана. Мужчина очень внушительной комплекции. Именно внушительной — высокого роста и мощного телосложения.
А дело было летом, погода —
идеальная. И Коля был в отпуске.
Моряк дома, в отпуске, после многомесячного отсутствия на родной
земле. Он искренне уверен, что и
родная земля его также обожает, а
уж всякие нелепые указы ему в такие моменты точно не указ.

Поэтому сидит Коля в парке, на
лавочке, с приятелем. Солнышко
светит. Культурно выпивают и закусывают. Никому никакого зла не чинят и всех любят.
И тут появляются они. Желтый
УАЗ с синими мигалками. Прямо
по дорожкам парка рулит и останавливается прямо капотом к скамейке, на которой Коля только что
радовался жизни. Из УАЗа выходят
два гвардейца и с чувством исполняемого высокого долга, как всегда, начиная первую фразу с
«Так!», предлагают Коле с приятелем пересесть с парковой скамейки в этот ужасный, тесный и зарешеченный багажник милицейского
«козелка».
Воистину, гениален пытливый
российский ум. А у Коли еще и соображалка работала мгновенно. Он
как был, так и остался сидеть, опустив голову вниз и разглядывая
свои ботики. Но очень сурово, внятно и при этом тихо произносит,
практически сквозь зубы:
— Немедленно уезжайте! Вы
мне срываете всю операцию!
Собственно, и все. Блюстители
порядка мгновенно прыгнули в
свою карету и умчались.
Вот такая история! Абсолютная
правда! И очень поучительная —
всегда, оказывается, можно просто
договориться.
Александр Попов ☺

БДИтельность — будни российских
СМИ по безопасности

Робот сам не выбирает себе
специальность, она определяется
его конструкцией. И если хотят получить искусственную прачку или
уборщицу, то делают робота-женщину. Так повелось еще с начала
века.
Ученые из Лаборатории искусственного интеллекта Пещерского
университета тоже постарались. У
их нового творения чисто женское
занятие — танец у шеста. При этом
второе его дело — видеонаблюдение, потому что вместо головы у
этого киборга маячит здоровенная
камера. Ведь сделать камеру проще, чем голову, вот ученые и облегчили себе задачу.
Выплясывая, искусственная девушка будет наблюдать за теми, кто
за нею наблюдает. В развлекательном заведении, где это случится,
всегда собирается немало личностей, интересующих милицию. Вот
они все сидят за столами, повернулись к сцене, смотрят во все глаза.
Можно снимать их крупным планом,
выявлять связи — кто с кем сидит,
высок шанс обнаружить тех, кто находится в розыске.
Робота, который служит в полиции, именуют «робокопом», от английского «коп» — полицейский. И
новое создание — такое же, хотя
оно и не умеет стрелять или преследовать нарушителя.
По беспроводной связи робокопиха может получить задание
понаблюдать за кем-то, сообщить
данные об объекте слежения, чтото переспросить. Ведь полезное
отличие робота от человека состоит в том, что для этого ему не
надо открывать рот или что-то набирать на клавиатуре — вся речь
генерируется внутри и поступает
прямо на средство связи. Незаметность — полная.
В одном из режимов работы в
кисть левой руки робокопше

вставляется винт для крепления к
шесту — чтобы не утащили. В другом режиме обе кисти свободны,
она хватается ими за шест, как
считает нужным.
Как же робокопиха может дать
внятную картину происходящего,
если она непрерывно вихляется,
вертит камерой видеонаблюдения
в разные стороны? В принципе,
этим она похожа на скоростную купольную камеру — та ведь тоже
способна быстро менять направление обзора.
Во-первых, электронная танцовщица может навести камеру куда
следует и зафиксировать, а остальным телом плясать. Конечно, камера будет дрожать, но программа
для стабилизации изображения на
такой случай имеется.
Если же надо просматривать все
помещение, то робокопиха все же
дергает по-всякому головой. И тут
пригодится еще одна ценная разработка сотрудников Лаборатории искусственного интеллекта. Она позволяет сшивать в одну большую панораму картинки с камеры, которая
вращается.
Для этого камера видеонаблюдения должна настрелять кадров в
разных направлениях с большой
частотой, например, в Real Time. И
еще надо, чтобы снимаемые объекты не слишком мельтешили — а
это так и есть в заведении, где все
сидят, уставившись на робокопиху.
Тогда полученные друг за другом
кадры можно программно сшить, и
получится единая картинка. Сшивать кадры будет уже не робокопиха — она же не швея. Кадры передаются в центр мониторинга, где
есть, назовем ее так, «швейная
мастерская».
В итоге на большой дисплей выводится единая картинка, получаемая робокопихой. Конечно, это не
обязательно виды из развлекатель-

СМИ, как известно, — организации публичные, а потому встречают
не только позитивный отклик и нередко становятся объектами жалоб
и претензий. Российские СМИ по
безопасности — не исключение.
Причем вместе с «демократическими» свободами к нам с Запада пришли все тамошние перегибы и перехлесты. Яркий пример — легендарный иск к производителю микроволновок со стороны хозяйки, которая посушила свою собачонку
после мытья. Иногда это смешно до
слез, иногда грустно до смеха.
Первого апреля 2010 года Василеостровский районный суд
Санкт-Петербурга огласил долгожданное решение по иску руководительницы одной из компаний
города С. к редакции широко известного, старейшего журнала по
безопасности «БДИ — Безопасность. Достоверность. Информация». Заявительница Н. является
подписчиком журнала с 1995 года.
Она утверждает, что данное издание постоянно оказывает психологическое воздействие на нее и сотрудников ее службы безопасности — читателей журнала.
Постоянно, из выпуска в выпуск,
обнаруживаются все новые и новые
типы потенциальных угроз и опасностей для предприятия и бизнеса,

о которых без журнала можно было
бы и не знать. А главное, само название журнала в виде глагола в повелительном наклонении — БДИ! —
вызывает у Н. постоянную тревогу и
раздражение. Заявительница сообщила, что, по словам ее шведских партнеров по бизнесу, в Швеции и во всей остальной цивилизованной Европе распространение
тревожной или негативной информации, а также использование побудительного наклонения не только
считается невежливым, но и является наказуемым деянием.
Судя по решению Василеостровского районного суда, наша страна
еще не доросла до шведского уровня
демократии и гарантий душевного
спокойствия личности: заявительнице Н. в ее иске отказано.
«И смех и грех! — говорит учредитель журнала БДИ Анна Поликанова. — В процессе многомесячного разбирательства я уж, грешным
делом, согласилась изменить наклонение глагола в названии. Варианту БДИ предлагалась разумная
альтернатива — БДЮ, с соответствующей расшифровкой: «Беззаботность. Доброжелательность.
Юмор». Хотела сделать специальный выпуск, как раз к 1 апреля —
дате последнего заседания суда».
Евгений Кондратьев ☺

Поэма о дилере
Если вы крутой монтажник
И вам как-то показалось,
Что помимо установки
Вам пора и торговать.
Значит, вы здесь самый умный.
Не теряя время даром,
Позвоните сразу в фирму,
Что в Москве сидит торгуя,
В ожиданьи вас томясь.
Попросите секретаршу
С генеральным чтоб связала,
И обрадуйте его вы
Предложением своим!
Ведь ему, по сути, дилер
Вот такой как вы и нужен:
Чтоб без опыта торговли,
Чтоб совсем без шоу-рума,
И желательно без склада.
Продавцов чтобы поменьше,
Потупей и понаглей,
Чтобы ваш рабочий график
Был совсем непредсказуем.
Чтоб за каждую копейку
Торговаться без конца.
Ну а если вы начнете
Говорить с ним про кредиты,
И про то, что вы б хотели

Образцов бы понабрать
(И конечно же бесплатно),
И чтоб цены ваши были
Втрое меньше конкурентов,
Он от счастья даже пискнет!
И тотчас распорядится,
Чтоб вагоны вам грузить
Самым жутким дефицитом
Без коммерческой наценки,
С долговременной рассрочкой.
Вам останется немного —
Разгрузить товар на складе.
И сказать всем:
ВОТ Я — ДИЛЕР!
Покупатели толпою
Устремятся к вам немедля.
Вы же можете с лопатой
Находиться возле кассы.
Заработанные деньги
Не копите, сразу тратьте!
Если вам кредит закроет
Поставщик ваш, не ревите.
Сразу вы в другое место
Обращайтесь — взять кредит.
А возьмете, так деньгами
Долг погасится враз старый.
И опять его возьмете...

Так и можете крутиться,
Всем лишь только обещая.
Обещал — не значит сделал!
Ну а если вдруг случится,
Что торговлей надоест вам
Заниматься, вы скажите:
«Забирайте образцы все,
Что давали год назад!
Упаковка где, не знаю.
Коцанные? Есть немножко.
Вы в Москве там продадите!
А еще товар лежалый
Ваш возьмите. Ну а с долгом
Рассчитаюсь я потом».
Ну а если неохота
Заниматься вам возвратом,
То езжайте на рыбалку.
Можно сразу хоть на год,
Иль насколько хватит денег.
Кредиторы будут рады,
Что у вас вдруг появилось
Время на короткий отдых.
Чтобы вы могли подумать
Над проектами покруче,
Чем открытие торговли…
Михаил Бялый, «Актив-СБ»
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связывания камер и процедур операторы редко имеют четкое понимание того, для чего предназначена каждая из камер и за чем именно необходимо наблюдать. Когда мне
приходилось спрашивать операторов о том, почему та или
иная камера направлена на определенное пространство, я
получал множество странных и образных ответов. Все они
определенно не имели никакого сходства с первоначальным намерением проектировщика. В частых дискуссиях с
коллегами на эту тему всплыли некоторые общие правила,
помогающие более эффективно определять список задач
для каждой камеры видеонаблюдения в отдельности.

Камера видеонаблюдения
как тактическая единица
звестный отраслевой эксперт рассуждает о
том, как можно повысить эффективность системы видеонаблюдения, рассматривая камеры как отдельные структурные единицы. Несколько
изложенных им принципов помогут избежать понижения эксплуатационной производительности системы
охранного телевидения. Все советы исключительно организационного плана, и требуют лишь небольших трудовых, но никак не денежных затрат.
Структурированное описание камеры видеонаблюдения (для краткости введем термин «профиль
камеры») не только позволяет убедиться в необходимости устройства, но и является руководством для
оператора, которое помогает ему в выполнении эксплуатационных задач.
В отрасли видеонаблюдения мы замечаем всеобщее стремление оперировать сущностями уровня
целой системы, и внимание отраслевых профессионалов сфокусировано на больших объектах. В кон-

И

тексте крупных решений оперирование отдельными
компонентами все чаще остается без внимания —
только если не идет речь о локализации какой-либо
определенной проблемы.
На большинстве объектов хорошо знают о необходимости регулярных процедур проверки работоспособности камер видеонаблюдения, но активным
управлением каждой камерой после завершения инсталляции обычно пренебрегают. Однако существует
необходимость в непрерывной проверке того, что каждая камера управляется наиболее оптимальным образом и, следовательно, эксплуатируется наиболее эффективно, а передаваемые ей данные — надежны и
полезны. Описание задач каждой камеры не только
поможет максимально точно ее навести и настроить
для наиболее содержательного изображения. Этот
документ станет и готовым справочным руководством, определяющим структуру аудита состояния системы и уровня подготовки операторов.

Эффективная постановка задач для камер
Камеры представляют собой ту часть системы
охранного видеонаблюдения, которая должна быть
спроектирована в соответствии с эксплуатационными требованиями и заранее определенной технической спецификацией. Тем не менее, хотя эти документы и формулируют требования и задачи для каждой камеры, для последующей эксплуатации системы видеонаблюдения они обычно не вполне подходят. Менеджеры редко садятся рядом с оператором
видеонаблюдения, чтобы озвучить задачи, описать
процедуры и предупредить, к каким событиям ему
следует быть готовым — тем более в отдельности
для каждой из камер. В результате недостаточного

Для эффективного определения списка задач для каждой
из камер идеально будет составить профиль камеры — ее
структурированное эксплуатационное описание. Некоторые
менеджеры по безопасности идут дальше, ссылаясь на необходимость разработки должностной инструкции для каждой
камеры. В любой момент времени операторы смогут обратиться к профилю камеры, чтобы ознакомиться с процедурами, которые должны выполняться в отношении каждой из камер.
Профиль камеры должен включать в себя четкую формулировку ее задач и описания ее зоны обзора. Он также должен очерчивать критерии записи, которые должны быть
применены к камере, если настройки по какой-либо причине собьются — например, разрешение и частоту кадров
(если ваша система позволяет менять такие параметры).
Это делается для обеспечения успешного расследования
происшествий, и чтобы полученная видеосъемка могла
быть признана доказательством в суде. Для стационарных
камер хорошим решением будет сохранение эталонного
изображения определенного поля обзора. Возможно, позиционирование камер собьется при обслуживании; их положение может быть даже намеренно изменено находящимися на объекте людьми, чтобы система не смогла запечатлеть планируемую ими противоправную деятельность. Эталонное изображение поможет легко проверить, соответствует ли текущее направление камеры зафиксированному
при сдаче системы в эксплуатацию положению.
Я заметил, что с течением времени и постепенной заменой работающих с системой видеонаблюдения сотрудников первоначальная цель каждой камеры и ее роль в обеспечении безопасности не передаются «от поколения к поколению» и часто забываются. Даже если прошло не так уж и
много времени со сдачи системы в эксплуатацию, разные
люди по-разному интерпретируют, на что им следует обращать внимание и за чем следует наблюдать. Краткий набросок, определяющий зоны риска, соответствующие процедуры, необходимое поведение, типы событий, которые необходимо отслеживать, и критическое время реагирования, поможет операторам работать более упорядоченно и
позволит унифицировать процесс наблюдения без привязки к конкретным сотрудникам и периодам.
Описание подозрительного поведения, которое может
возникнуть перед камерой, и перечень других вещей, за которыми охраннику следует следить, не только повышает готовность сотрудников к инцидентам, но и приведет к более быстрому и точному выявлению обозначенных в профиле камеры ситуаций. Кроме того, стоит убедиться в том, что операторы по-прежнему готовы воспринимать и нештатные ситуации, ссылок на которые в служебных документах нет. В этом
кроется опасность, потому что преступники гибко изменяют
свое поведение и постоянно преподносят сотрудникам служб
безопасности сюрпризы, находя новые уязвимые места и используя нестандартные решения. Чрезмерная концентрация
внимания сотрудников на чем-то одном может привести к
упущению столь же важного, но менее тривиального действия. В самом деле, такое ограниченное «поле обзора» я видел у охранников на множестве объектов.

Внимание и наблюдательность
Концепцию профиля камеры можно еще больше расширить. Если дополнить профили камер схемой объекта, на
которой будут отмечаться фиксируемые инциденты различных типов, операторы получат важную априорную информацию о «горячих точках» и характерных видах происшествий. Схема будет направлять сотрудников охраны и станет инструментом для вдумчивой и осмысленной корректировки фокуса внимания. Вообще говоря, я больше всего
озабочен тем, что сотрудники служб мониторинга бездумно
смотрят на изображение, не пытаясь понять, что же в действительности происходит на объекте.
Подобный способ использования камер дает уверенность в том, что управленческие, технические и эксплуатационные задачи эффективно и адекватно распределены
между сотрудниками вашей службы безопасности. Это
очень хороший способ увеличить эксплуатационную производительность сравнительно небольшими средствами и
донести общие сведения до всех операторов и только что
принятых на работу сотрудников. Описанный профиль камеры может быть оформлен в бумажной или электронной
форме и послужит операторам краткой справкой, с помощью которой они в любой момент смогут освежить в памяти свои знания. Кроме того, этот документ обеспечивает
простой способ провести аудит эффективности системы и
оценку ее действительной производительности.
Доктор Дональд Крэйг занимается исследованиями человеческого фактора в области безопасности и охранном
видеонаблюдении. Он возглавляет компанию Leaderware,
разрабатывающую критерии отбора операторов систем видеомониторинга, персонала рентгеновских досмотровых
установок и других сотрудников служб безопасности для
компаний всего мира. Доктор Крэйг лично проводит курсы
обучения операторов, супервайзеров и администраторов
систем видеонаблюдения, а также дает консультации по
управлению системами охранного мониторинга.
Источник: Hi-Tech Security Solutions
Перевод Ильи Заболотнова n
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Картинки с ISC West 2010
Выставка в Лас-Вегасе глазами иностранных гостей
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Улыбка на лице приносит больше
выгод, чем хмурая сосредоточенность. Возможно, в этом один из рецептов успеха.
Первое разочарование — решив
оставить на одном из стендов свои
координаты общепринятым путём,
мы обнаружили, что наши адреса
электронной почты по каким-то

зом организован учёт посещений
стенда
зарегистрированными
участниками выставки, обмен контактами и т.п. Вообще, техническое
обеспечение выставки вызывало
вначале интерес, а затем, пожалуй,
и
зависть.
От
хитроумных
устройств-счётчиков посетителей
до возможности взять напрокат
электрический скутер. От которой,

Лас-Вегас — стройка ещё не завершена, но пальмы уже
водружают на место
причинам в базу не попали. Пришлось использовать обычные визитки. Поясним: «общепринятый
путь» — считывание штрих-кода в
специальном устройстве, напоминающем миниатюрный кассовый
аппарат. Устройствами было оборудовано большинство стендов — как
нам удалось выяснить, таким обра-

как вы уже догадались, не смог отказаться руководитель нашего издательства Анатолий Ермаченко.
Без помощи технических средств
обойти всю выставку, нажимая на
гашетку фотоаппарата, времени бы
не хватило.
В инженерном смысле стенды
не отличались особым разнообра-

зием; отметим, что под презентации и зрительские места здесь принято отводить заметно бОльшие
пространства. Таких мегаконструкций, как у Bosch и Siemens на эссенской выставке, не представила ни
одна компания. Гонки в Лас-Вегасе,
похоже, проводятся не в ширину, а в
высоту — ряд громких брендов решили сыграть в игру «чей стенд
выше, тот и круче». Многие относятся к этому виду «спорта» с иронией,
однако продолжают участвовать в
соревнованиях. По расположению и
высоте стенда можно судить и о
том, насколько давно компания
присутствует на рынке и насколько
уверенно себя чувствует на нём.
«Стартапы» и компании небольших
масштабов, как правило, сдвинуты
на периферию. Мол, кому надо, тот
найдёт, и нечего путаться у взрослых под ногами. Тем не менее, все
знают, что чем дальше от центра,
тем больше вероятность натолкнуться на нечто новое и доселе невиданное.
Жизненного пространства на
выставке хватало. Ухоженное ковровое покрытие позволяло командировочным даже прикорнуть на
полу, не то чтобы разложить ноутбук
и привести в порядок растрёпанные
записи. Буфеты соревновались в
метании блюд, к парадному подъезду непрестанно подъезжали такси. Настырно всучивающих листовки было немного. Возможно, это
связано с тем фактом, что в вечерние часы вдоль тротуаров центральной улицы Вегаса — Стрипа — выстраиваются низкорослые «латиносы» обоих полов, распространяющие визитки девушек по вызову...
Пресс-центр порадовал безлимиткой на Интернет, кофе и печеньки —
но за ширмой шла невыносимая че-

Правильный СКУД
Объединение опыта разработчиков и потребителей
этом небольшом обзоре нам
хотелось бы рассказать о
развитии СКУД Castle за последние
месяцы.
Сначала необходимо сделать
небольшое отступление, для того
чтобы поговорить о том, как выглядит естественный процесс развития современного технологичного
продукта. Этот процесс опирается
на две основных составляющих —
движению навстречу конкретным
пожеланиям заказчиков и воплощению идей, лежащих в русле концепции разработчиков. Вещи, безусловно, связанные. Обрабатывая
сотни задач, формируемых на конкретных потребностях, разработчики понимают реальные потребности рынка, без этого они находились бы в вакууме. С другой стороны, то, что сегодня делаем мы, реализуя собственные идеи по развитию Castle, формирует те потребности, которые рынок будет предъявлять завтра.
Важно, чтобы данный процесс
происходил гармонично. Реактивно выполняя сотни разнообразных
пожеланий, есть риск получить несбалансированный продукт, лишить себя возможности перспективного развития. Все знают историю про лебедя, рака и щуку. Необходимо грамотно совмещать
требования заказчиков с собственным видением завтрашнего дня
технологии, думать о том, как реализуемые функции будут совмещены с тем, что уже было сделано и
будет реализовано в дальнейшем.
Для нас важно, что развивая Castle,
мы уверены в правильности собственных решений. Поэтому обзор и
был озаглавлен «Правильный
СКУД», пусть без излишней скромности, но, убеждены, справедливо.
Итак, что мы готовы показать

В

сегодня. Первое — функциональность создания и редактирования
планов территории. Вопросы о
том, когда эта возможность появится, мы слышали уже достаточно давно. Важно было, как говорилось в предисловии, реализовать
все таким образом, чтобы это было

можность моментальной реакции и
отдачи команд.
Посмотрим на это с точки зрения вопроса, с которым к нам часто
обращаются: как можно управлять
состоянием исполнительных механизмов в зависимости от различных обстоятельств (разные заказ-

действительно удобно самым разным пользователям, было современно, укладывалось в логику развития продукта. В результате, сегодня мы имеем новый великолепный
и реально полезный инструментарий. Карты создаются в векторном
формате. Карты интерактивны.
Создан инструмент не только оперативного мониторинга объекта,
но и оперативного управления.
Безусловно, мы знаем, как эти возможности могут быть улучшены и
развиты, это обязательно будет
происходить. Важно, что пользователь Castle получает не просто красивую картинку, но и инструмент
для решения собственных задач —
наблюдение за ключевыми элементами системы с их реальной привязкой к плану помещений, воз-

чики могут формулировать разные
требования). Достаточно давно мы
реализовали функциональность
реакции на события, с помощью
которой можно настраивать жесткие алгоритмы поведения системы. Например, в случае попытки
прохода, не санкционированного в
рамках установленных режимов
доступа, можно блокировать карту
сотрудника или посетителя, включать тревожное оповещение и т.д.
Теперь возможностей стало больше, ведь механизмы еще долго не
вытеснят живых специалистов
именно в силу того, что человек,
особенно компетентный, может
принять решение, не укладывающееся в рамки буквального исполнения предписания. Например, реакцией сотрудника службы без-

реда бодро-однотипных «прессух»,
и мы выбрали судьбу странствующих менестрелей. Так интереснее и
живее. После недолгих споров решили первым делом выполнить обязательную программу — посетить
экспонентов, которые нас заведомо
интересовали, а также тех, с кем договорились заранее.

на потребность в средствах хранения, уточнил весьма ценные детали
о кодеке Н.264 (к примеру, то, к каким последствиям может привести
его применение при небольших частотах кадров) и даже привёл ряд
практических советов по выбору поставщика решений.
Плавная и профессиональная
подача материала порадовала; од-

нако многие вещи, которым уделялось внимание, выглядели достаточно банально. Впрочем, семинар
проводился в категории EU — End
User, то есть, был нацелен на конечных пользователей. Как выяснилось
позже, большинство аргументации
перекочевало в доклад прямиком с
веб-сайта компании. Однако в личном общении такая информация

Опыт участия
в бизнес-программе
На второе место по значимости
попали образовательные мероприятия выставки. Назвать бизнеспрограмму «насыщенной» язык не
поворачивается, программа оказалось набитой до отказа. При этом
образовательные семинары были
платными (стоимость регистрации
$440), однако с бэджиком «Пресса»
можно было претендовать на право
посещения «в порядке ознакомления». Чтобы составить мнение о деловых мероприятиях, выбрал семинар компании компании IQinVision —
в основном из-за привлекательного
названия: «Как построить систему
видеонаблюдения, способную ловить плохих парней». Интересовало
не только содержание, но и способы
подачи, качество презентации материала. Заодно хотелось проверить собственные знания отраслевого лексикона и понимание проблематики.
Всё оказалось просто, понятно,
хотя местами — неожиданно. Ведущий семинара Пол Бодель, главный
маркетолог компании, изящно отметил присутствие в зале представителей конкурентов; возможно,
поэтому рекламного давления на
аудиторию практически не ощущалось. Речь шла об обоснованности
требований к системам видеонаблюдения: правильность выбора
разрешения, частоты кадров, типа
кодека. Докладчик довольно интересно проиллюстрировал влияние
протяжённости и скорости движения находящихся в кадре объектов

Неудивительно, что альянс HDcctv, о котором мы уже не раз
писали на своих страницах, угнездился неподалёку от аварийного
выхода. Несколько «партизанский» характер начинания исключает
гонку «чей стенд выше» и вложения средств в BTL-девиц. Тода
Рокоффа узнали в лицо по фото, но не стали отвлекать: внимание
привлёк его коллега, возившийся с бухтой кабеля. Оказалось
— именно здесь происходит самое интересное: все сомнения
в инициативе перехода на «неайпишное»
HD-видеонаблюдение сводятся к тому, что полоса пропускания
существующего на объектах коаксиального кабеля может
оказаться попросту недостаточной. Побеседовав с Гаретом
Хейвудом, менеджером по маркетингу канадской компании
Gennum, выяснили, что сомнения наши вполне обоснованны,
поскольку в публикуемых альянсом материалах о способе
передачи сигнала сказано лишь вскользь. Новая версия
спецификации альянса более прозрачна и подробна.
Для интересующихся: здесь действительно потребуется
«волшебная коробочка» — трансмиттер сигнала, а максимальное
расстояние передачи в очень большой мере зависит от типа
применённого на объекте кабеля. Впрочем, компания Gennum
располагает собственными данными измерений по большинству
стандартных кабелей и не держит эти данные в секрете.

опасности на взлом двери, отображенный на мониторинге, может
быть блокировка преграждающих
устройств, установленных по периметру зоны (например, этажа) где
находится данная дверь. И сделать
это можно не переключаясь с экрана на экран, а в рамках реализованного в Castle интерактивного
интерфейса, оперативно наблюдая
при этом за развитием событий.
Еще одно нововведение — поддержка тревожных шлейфов на
контроллерах Castle. Объединяя в
системе управление доступом, наблюдение за состоянием охранных
и пожарных датчиков, оперативное
управление, мы получаем комплекс, способный решать массу
насущных задач. Поддержав данные входы, мы расширяем границы
применения системы как на не-

ности существенно расширяются.
Теперь появилась возможность
оперировать дополнительной, и
очень важной информацией. Если
же описанные задачи не стоят, то
можно ограничиться использованием функций автоматических реакций на события.
Третий заметный шаг вперед (а
упомянуть все более мелкие улучшения достаточно трудно) — реализация функциональности платежной системы. Тут мы, как и в
других вещах, верны своему подходу — поняв потребности клиентов
на основе обработки конкретных
технических заданий, предоставить гибкие и обширные возможности, на основе которых возможно
будет делать даже то, о чем речь до
сегодняшнего дня не заходила.
Добавление в СКУД функций

больших объектах, которые часто
обращаются к нам с потребностью
реализации автоматической постановки помещений на охрану с помощью идентификации средствами СКУД, так и крупных потребителей, для которых критична гибкость
и обширные возможности. Возвращаясь к примеру, описанному в
связи с использованием карты территории, мы видим, что возможности сотрудников службы безопас-

для обслуживания не только задач
доступа, но и других смежных систем — очевидная тенденция сегодняшнего дня. Потребитель, внедряющий Castle как комплекс обеспечения безопасности, хочет реализовать и другие возможности на
нашей платформе. Так мы пришли к
модулю «платежная система». Его
название достаточно всеобъемлющее, но это неизбежно. Фактически, мы реализовали и механизм

расчетов в столовой предприятия
по электронным пропускам сотрудников, и доступа посетителей фитнес-клубов к платным услугам, механизм подсчета разнообразных
фактов платного сервиса и т.д. Теперь Castle позволяет создавать
любое количество виртуальных счетов с привязкой их к объектам доступа и реализовывать различные
способы начисления и списания
условных единиц по данным счетам. Простой пример: счет сотрудника в столовой. По нему возможна
как дебетовая, так и кредитная
форма расчетов, например, сумма,
израсходованная человеком на питание в текущем месяце, может
быть вычтена из его заработной
платы в следующем. Другая реализация — карты питания школьников, деньги на которые зачисляют
родители, после чего ученик по
единой карте и получает доступ в
здание учебного учреждения, и
рассчитывается в буфете.
Завершая обзор, хочется сказать о том, что лучший способ демонстрации новых функций и для
нас, и для наших клиентов и партнеров — живое тестирование оборудования и ПО. Мы всегда с радостью готовы предоставить комплекты для тестирования и не только ответить на вопросы, но и выслушать пожелания с целью их
дальнейшей реализации. Мы убеждены, что сотрудничество — ключ к
успеху как для нас, так и для тех
профессионалов, которым нужны
надежность, удобство и обширные
возможности.
Александр Чижов, генеральный
директор компании «Агрегатор» n
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Утренняя загрузка выставочного пространства посетителями и
участниками. Нет проблем ни с посещаемостью, ни с
пропускной способностью. Всё продумано и учтено
усваивается куда лучше; тем не менее, вопросы аудитории наводили
на мысль о том, что «конечник» — он
и в Америке такой же. А поскольку
от EU во многом зависит судьба
продаж, то в образование потребителей можно и нужно вкладываться.
И тот факт, что семинары на выставке платные, позволяет надеяться на
серьёзное отношение аудитории:
знания, за которые заплатил из
своего кармана, усваиваются намного лучше.

рост объемов записей. Помимо видеоданных, система оперирует и
метаданными, структура которых
варьируется в зависимости от происхождения и характера видеоинформации. Например, к записям
с камер, установленных в патрульных автомобилях, добавляется информация о скорости транспорт-

щаю ваше внимание на то, что Бюро
никоим образом не пытается навязать бизнесу обязательное внедрение видеонаблюдения. В наших материалах речь идёт о том, чтобы при
планировании систем заказчики избегали определённых ошибок, ставящих под вопрос качество изображения и пригодность материалов к
использованию в оперативных целях». Сделав небольшое вступление, ФБРовец продемонстрировал
весьма занятный игровой фильм о
типичных ошибках при развёртывании и эксплуатации систем видеонаблюдения на объектах бизнеса.
Поставлен, кстати, фильм неплохо — вполне в духе сериалов
типа CSI; должна же быть хоть какая-то практическая польза от Голливуда... По окончании демонстрации офицер ответил на несколько
вопросов и лично раздал копии
фильма «Пойманы на камеру» всем
желающим. На обложке DVD значится: «ФБР не возражает против некоммерческого распространения
данного видеоматериала». Сделаем
всё возможное, чтобы сделать этот
20-минутный продукт доступным
читателям наших изданий. Дело в

Питерская компания «ЭВС» демонстрировала
на своём стенде камеры, способные «видеть»
сквозь густой туман. Для имитации тумана перед
объективом стоял аквариум с подкрашенной водой.
Но картинка на мониторе была вполне приличного
качества. Мы заподозрили какой-то трюк.
Оказалось, всё честно, комбинация оригинальных
решений — электронного и математического.
В основе электронной части лежит полное
использование свойств и функций стандартных
ПЗС-матриц. Знание самых тонких деталей работы
матриц позволяет решать самые нестандартные
задачи, а заодно и эффективно защищать
продукты от клонирования «восточными
мастерами». Время, которое затратит китайская
лаборатория на разгадку головоломки по готовому
изделию, обойдётся дороже, чем покупка партии
готовых камер у разработчика.

Публичный театр —
силовики
Составив представление о
платной программе, мы обратились к публичной, то есть бесплатной. Нелёгкий выбор между двумя
«театрами», развёрнутыми на
стендах 2109 («Тренинги от производителей») и 8147 («Общественная безопасность») состоялся в пользу общественного: там
обещали быть представители силовиков, в том числе Федерального бюро расследований. Начали,
впрочем, с отчёта представителя
полиции Торонто (Канада) о внедрении автоматизированной системы оборота видеодокументации в
пятом по величине полицейском
подразделении в Северной Америке. Решение крайне интересное —
особенно в свете того, что сохранность видеоматериалов и доступ к
ним в странах Содружества жёстко
регламентированы, а сами материалы при соблюдении ряда условий могут фигурировать в качестве
доказательств в суде.
Система построена несколько
неожиданно — в полицейском
управлении и участках работает нечто вроде веб-магазина. Электронные киоски, через которые можно

Позиция ФБР: если уж предприниматели несут затраты на системы
видеонаблюдения, то пусть хотя бы делают это осмысленно
ного средства, состоянии органов
управления и даже ремней безопасности. Рядом с офицером
Джоном Сандеманом, который
озвучивал презентацию, сидел
представитель компании-исполнителя, готовый ответить на вопросы.
Вопросов, однако, не оказалось.
Инженерный специалист ФБР
Ричард Брюгге, докладчик следующего семинара-презентации, в са-

том, что ошибки, на которых остановили своё внимание авторы учебного фильма, типичны и для российских систем. Посетовав на то, что
недавний скандал с начудившим в
баре известным американским футболистом разразился всего лишь
из-за того, что владельцы заведения поставили слишком малый срок
перезаписи архивов в своей системе, докладчик метнул в нашу сторону взгляд (или показалось?) и попрощался с собравшимися. Уходили огородами, хвоста не обнаружили. Шутка.

На стендах
и в проходах

Где-то в российской столице осела пара десятков таких
коробок с кнопками — господин Шэйнс будет благодарен за
информацию, где именно они вывешены и куда подключены.
Цвет, возможно, красный.
заказать видеоматериалы, реализованы в виде терминалов с сенсорными экранами. Сеть работает
не только в полицейском управлении, но и на участках. Цифровая
библиотека рассчитана на складирование материалов в течение 25ти лет. При расчёте ёмкости
средств хранения учтена текущая
потребность и прогнозируемый

На вопросы Security News любезно согласились ответить представители двух отечественных компаний,
представленных на выставке ISC West 2010: Михаил
Куценко — руководитель отдела рекламы и PR компании «ЭВС» (Санкт-Петербург) и Роман Жаркой — генеральный директор компании ISS (Москва).
Security News: Есть ли разница между продуктами, которые ваша компания поставляет на американский рынок, и теми, что предлагаются отечественным клиентам?
М.Куценко: Разницы нет, это те же самые продукты. Да и цены практически те же, по которым мы продаём в России.
Р.Жаркой: Единственное отличие предлагаемых
нами в Америке программных решений — отсутствие поддержки специфически российского «железа», не предназначенного производителями для
продаж на мировом рынке. Отмечу, правда, определённое отличие в структуре спроса: системы на базе
аналоговых камер в Новом Свете окончательно потеряли актуальность.

мом начале встречи начал задавать
вопросы сам. Такова уж специфика
этого агентства. «Есть ли в аудитории представители прессы?» Пришлось поднять руку и признаться:
всё равно в ходе регистрации посетителей Театра PSS штрих-код с наших бэджиков попал в базу данных.
Глядя прямо в глаза, офицер заученно отчеканил следующее: «Обра-

Прежде всего нас интересовала специфика. Продукты, подходы
и приёмы общения, по тем или
иным причинам ограниченно присутствующие на отечественном
рынке. Привлёк внимание достаточно большой выбор средств публичного оповещения, нацеленных,
очевидно, на муниципальные рынки. В одном из проходов стояла целая шеренга однотипных колонок
экстренной связи — у нас это называется «гражданин-милиция».
Интересно, что до прихода подмоги пользователям предлагается
целый набор опций: в одном из вариантов комплектации колонки содержится даже малогабаритный
дефибриллятор, способный вернуть гражданина к жизни при остановке сердца. Нашли стенд изготовителя — компании Talk A Phone,
специализирующейся на решениях экстренной связи.
Представитель производителя
Сэм Шэйнс в ответ на информацию,
что мы из России, разразился историей о том, как в канун российских
президентских выборов 1996 года
из Москвы поступил срочный заказ

SN: Какова специфика восприятия российских
компаний американскими клиентами? Есть ли особенности в процессе установления контактов, ведения переговоров и пр.?
М.Куценко: В самом начале бывали и трудности.
Некоторые пугались, некоторые, наоборот, высказывали уважение: у вас, русских, такие технологии в свое
время были! Некоторое время мы даже намеренно заводили речь о том, что мы пришли из области космических технологий. При этом — не лукавили: наши разработчики действительно работали в НИИ телевидения,
занимались телевизионными камерами для космических программ. Но сейчас в Штатах к русским относятся уже совершенно спокойно: вы из России? ОК, можно
работать.
Р.Жаркой: Очень многое зависит от того, продаёте
вы американским клиентам либо покупаете у них. Будучи российской компанией, продать значительно труднее, чем купить. Есть ряд объективных препятствий для
полноценного сотрудничества, это тема отдельного
разговора. Впрочем, на то они и препятствия, чтобы их
преодолевать...
SN: В каких секторах американского рынка наиболее востребована ваша продукция?
М.Куценко: Наши камеры востребованы на всех
рынках, где необходимо вести наблюдение на больших
расстояниях и в сложных погодных условиях. Работают
они и с микроскопами, где при больших степенях увеличения необходимо повышение контрастности изображения. Помимо камер, мы еще выпускаем достаточно большое количество компонентов для цифровых
приборов ночного видения — в частности, начиняем
своей электроникой всю линейку приборов ночного видения компании Yukon.
Р.Жаркой: Мы поставляем оригинальные комплексные решения, в которых «первую скрипку» играют системы распознавания образов и видеоаналитика класса high range. Поскольку решения готовы к
использованию и не требуют от конечника затрат
времени и средств на самостоятельную настройку,
мы легко обходим в подобных проектах конкурентов,
поставляющих системы в виде конструктора «сделай
сам». Решения включают регистрацию номеров автомобилей (заказчики: муниципальная полиция, торговые сети), учета морских контейнеров (заказчики: таможенные службы) и распределенных систем распознавания лиц (заказчики: образовательные учреждения, предприятия индустрии гостеприимства). Есть и
весьма экзотические ниши — например, системы видеорегистрации для крупных яхт.
SN: Вам приходится конкурировать с американскими компаниями? Как вообще здесь воспринимают ваши продукты?
М.Куценко: В области высокочувствительных камер нашим явным конкурентом является компания
Watec. Их камеры считаются одними из лучших в
мире. У нас есть основания полагать, что мы их превосходим. На одной из предыдущих выставок в США

мы пригласили на свой стенд генерального директора Watec и показали ему нашу продукцию в сравнении с его. Тот усмехнулся: классно, ребята, мы будем
работать над тем, чтобы сделать наши камеры лучше
ваших. Но это — позиция сильного. Чаще всего на такое сопоставление конкуренты просто не идут. В России подобные предложения вызывают, как правило,
панику и приступы агрессии. На нескольких выставках давали объявления по радио: приходите на наш
стенд, приносите технику, честно сравним. Никто не
пришёл, не готовы просто к такому.
Р.Жаркой: Расскажу историю, произошедшую в
феврале этого года. Мы участвовали в одном неформальном тендере в Чикаго — на поставку систем считывания идентификаторов с задней стенки контейнеров.
Нас пригласили на испытания в последний момент, и на
подготовку оборудования и отправку инженера на полигон была всего пара суток. По прилете случилась
снежная буря — в таких условиях не то чтобы вести наблюдение, даже развернуть систему было крайне непросто. Но нам не привыкать к трудностям, и система в
ходе тестов дала процент распознавания идентификаторов 99%. Заказчик отреагировал весьма бурно —
оказалось, что до нас здесь успела побывать одна уважаемая американская компания, занимающая одну из
первых позиций на рынке ПО для систем видеонаблюдения. Они просидели на объекте 6 месяцев, но более
70% распознавания обеспечить так и не смогли. Естественно, мы выиграли этот проект.
SN: Помимо ISC West, какие перспективы для
своей компании вы видите на международном
рынке?
М.Куценко: В настоящий момент наш приоритет —
продвижение уникальных противотуманных камер. Результаты общения на выставке показали, что спрос на
такую продукцию очень высок, особенно среди заказчиков, заинтересованных в построении сложных крупномасштабных систем. Но поскольку наши разработчики не стоят на месте — целых три лаборатории, которые постоянно выдают что-то новое — в предложении
появляются и новые для нас категории продуктов. Например, мы выводим на зарубежный рынок электронный сейф для хранения ключей и мелких предметов. В
определённой степени продукт этот также уникален.
Мы уже успели показать его на выставке Milipol в Париже, интерес был достаточно большой.
Р. Жаркой: Перспективы развития нашего бизнеса в
Соединённых Штатах и в Латинской Америке — обнадеживающие. Особенно радует рост интереса к тем направлениям, в которых мы традиционно сильны. В
частности, американские заказчики стали более активно интересоваться системами распознавания автомобильных номеров. А на ISC West мы не впервые; участвуем в этом году и в ISC East, в настоящий момент готовимся к выставкам в Бразилии и Чили. Мероприятия
не дешёвые, но мы тщательно готовимся к участию и
скрупулёзно обрабатываем результаты.

Стенд московской компании ISS выглядел вполне в
американском стиле — модерновая конструкция,
панели с рекламой, мониторы, переговорная зона.
Если бы не знали, что это «наши», вполне
вероятно, что прошли бы мимо. Потеряться на
выставке такого масштаба — раз плюнуть.
Пришлось подождать окончания переговоров с
очередными клиентами и вклиниться в расписание.
В конце концов, пресса должна обладать
определённой наглостью. Иначе писать будет не о
чем. Впрочем, руководитель компании Роман
Жаркой — наш постоянный читатель, а с его
компанией Security News уже давно поддерживает
партнёрские отношения. На американский рынок
ISS уже достаточно давно поставляет готовые
решения на базе собственной видеоаналитики,
распознавания номерных знаков автотранспорта и
идентификаторов контейнеров.
SN: Всё ли так радужно? Ведь многие на Родине
до сих пор сетуют на кризис...
М.Куценко: Кризис какой-то чувствовался в начале
прошлого года, до середины 2009-го многие залегли на
дно, ждали чего-то. Но мы работать не прекращали,
2009-й год оказался даже более удачным, чем 2008-й.
А сегодня мы, если честно, едва успеваем производить
компоненты для приборов ночного видения: спрос растёт, идут заказы из Европы и Америки. Под это уже закупили вторую технологическую линию SMT-монтажа.
Какой уж тут кризис!
Р.Жаркой: Мы не собираем статистику подобного
рода. Могу лишь сказать, что если продавать конкурентоспособный продукт, то кризис здесь, за океаном,
ощущаться не будет. Возможно, некоторое снижение
спроса и произошло — но у нас, к примеру, динамика
роста продаж его компенсировала целиком. Примерно
то же происходит и у наших партнёров, и у ряда компаний, с которыми мы поддерживаем общение: планы и
прогнозы в основном оптимистичные.
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на пару десятков общедоступных
телефонов экстренной связи. Удивившись крохотному объему поставки, фирма отгрузила продукцию. Потирая руки в надежде, что
технику взяли на пробу: город всётаки огромный... Позже до американцев дошла информация, что на
фоне красивых ящиков made in USA
«пиарился» в телевизоре кто-то из
верхушки МВД. Поскольку в стране
окончательно победила демократия,
серьёзного заказа так и не последовало. Несмотря на не очень позитивный опыт работы с Россией, Сэм не
хочет верить, что скандал вокруг
«Безопасного города» в Москве —
реальность: «Это же деньги налогоплательщиков, как они могли не проконтролировать вовремя?!»
На наш относительно искушённый взгляд, подавляющее большинство презентаций продуктов на стендах ISC West отличались суровым
прагматизмом. Разговоры шли исключительно по делу, временами откровенно нагоняя тоску. Ни одну из
презентаций не дослушали до конца:
хотелось чего-то неординарного, повеселее. Словно по волшебству, на
оживлённом углу обнаружился настоящий фокусник с микрофономгарнитурой. Ловко управляясь с колодой карт и всякими забавными аксессуарами, он демонстрировал фокусы прохожим и комментировал
свои действия грамотной и остроумной... маркетинговой аргумента-

Вот он — бездонный кошелёк руководителя службы
безопасности. А чтобы оптимизировать расходы,.. далее реклама
Малоизвестные восточные мастера индустрии безопасности, по
традиции, сгруппировались в единый
«китайский квартал» и спрятались за
лозунгами, почерпнутыми на страницах американских бизнес-изданий:
«лучшие профессиональные решения», «доступное качество», «всемирно известный производитель» и т.п.
Особой активности на стендах не от-

Вопрос о так называемых «спецсредствах» нами освещался
неоднократно. На выставке мы в этом убедились воочию.
Американский рынок лишён ограничений на этот предмет.
Камеры свободно продаются и, соответственно, выставляются
на торговых шоу. Однако напомним, что в США и оружие
продаётся практически свободно. Несмотря на ряд опасностей,
которые приносят с собой подобные свободы, в позитивном
залоге это выглядит вполне логично. Продаются скрытые
камеры? Не делай ничего противозаконного — будешь спать
спокойно. Граждане носят оружие? Не хами, не унижай никого,
и в ответ никто не вытащит ствол. Однако, как известно, на
нашей с вами Родине всё, что может быть использовано не по
назначению, обязательно так и будет использовано. Поэтому,
возможно, американский путь — не для нас...
цией. Вытянув и запомнив семёрку
пик, редакция в четыре глаза следила, нет ли где подвоха. На выходе получили всё ту же семёрку и семь
принципов проектирования высокопроизводительной системы видеонаблюдения. Уровень изложения
оказался не хуже, чем, например, в
ведущем отраслевом журнале SDM.
Вежливо поинтересовавшись,
откуда мы прибыли, специалист начал зазывать гостей: «Внимание, тут
люди из самой Москвы». В руках замелькали разноцветные шарики,
символизирующие статьи бюджета.
Шарики неконтролируемо плодились, а затем исчезали в пальцах
мастера. «Так и быть, — расщедрился он. — Придётся вам показать
очень важную реликвию. Это кошелёк руководителя службы безопасности». Порывшись в карманах, фокусник вытащил металлическую
рамку от кошелька и наглядно показал, что, мол, сколько ни вкладывай
в безопасность, всё будет мало. Мы
уже догадались, что за этим последует изящная привязка ситуации к
продуктам компании OpenEye — заказчика этого шикарного шоу. Но
это ничуть не повлияло на настроение собравшихся.

мечалось. Приведу пример подслушанной в выставочной тусовке фразы: «Профессиональное наблюдение
не может быть дешёвым удовольствием, а они натренировались на
электронных игрушках и решили, что
теперь завоюют весь мир». Крупные
компании из КНР — такие, как, к примеру, HikVision, располагались от-

дельно и вели себя вполне привычно,
по-западному. За таким поведением,
естественно, стоят прежде всего
культура производства и общения с
иностранными коллегами.

Читательские вопросы
Перед самой поездкой на ISC
West мы предоставили нашим читателям возможность загрузить редакцию вопросами, которые можно было
бы прояснить на выставке. Спасибо
всем читателям, откликнувшимся на
инициативу. Публикуем наиболее интересные вопросы — те, в ходе ответов на которые мы не использовали
Гугл и прочие новомодные штучки.
Калашников Сергей Александрович, ведущий специалист отдела охраны магистральных нефтепродуктопроводов Управления
безопасности ОАО «АК «Транснефтепродукт»: Очень интересуют новинки в области технических средств
защиты объектов нефтегазового комплекса — в частности, трубопроводов.
Security News: Нас также заинтересовала эта тема. В новостях Security News уже «проскакивала» информация о том, что существуют относительно новые технологии обнаружения несанкционированного доступа к
трубопроводам, основанные на применении оптоволоконных кабелей. В
выставочном каталоге ISC West
значилась одна из компаний, поставляющих такие решения, — FFT. Мы
посетили стенд этой компании и побеседовали с менеджерами. Вот как
нам объяснили физический принцип
работы подобных систем: вдоль трубопровода (или периметра объекта)
прокладывается оптоволоконный кабель. По мельчайшим изменениям
интенсивности проходящего по нему
света высокоточная измерительная
техника определяет координаты места происшествия. Такой способ
контроля позволяет локализовать попытки любого вмешательства в работу трубопровода, включая подход тяжёлой строительной техники и, само
собой, осуществление попыток несанкционированной врезки. Технология эта не эксклюзивна, и разные
производители называют разные

Скриншот с одного из мониторов в выставочном Чайнатауне.
Хорошая иллюстрация того, насколько можно доверять
Windows. Впрочем, возможно, дело вовсе не в ОС: 确定
по-китайски означает «ОК».

цифры протяжённости отдельных
секций измерительных световодов
— от 25 до 60 миль. Мы запаслись
проспектами и демонстрационными
DVD двух конкурирующих компаний и
готовы передать их Вам, Сергей
Александрович, при личной встрече.
Алексей Сушков, руководитель направления CCTV&IP «Сатро-Паладин»: Есть в США и Канаде
программы, подобные российской
программе «Безопасный город»?
Насколько они успешны?
Security News: Программы, где
заявлялась бы такая номенклатура
контролируемых параметров, как в
злополучном «БГ», ни в одном заокеанском городе нет. Возможно, потому, что контроль работы коммунальных служб управляющие компании осуществляют в рамках своих
обычных бизнес-процессов, и необходимость «грузить» этими функциями систему общегородского масштаба исключается. Муниципальные
же системы видеонаблюдения распространены повсеместно, постоянно наращиваются, и никакой шумихи по их поводу не возникает. Рынок муниципального заказа является
открытым, а не «подковёрным». Подавляющее большинство компаний,
нацеленных на него, говорит о своих
намерениях прямо — см. интервью с
вице-президентом по продажам и
маркетингу компании Arecont Vision
Скоттом Шефером на стр.5.
Каким образом американское государство поддерживает местных
производителей оборудования (госпроекты, заказы, заградительные таможенные пошлины и прочее)?
Security News: В США существует определённый ряд мер, принимаемых на федеральном уровне и
властями штатов. При желании эти
меры можно интерпретировать как
«поддержку местного производителя» — например, в ряде штатов для
защиты критически важных объектов инфраструктуры могут применяться только продукты, изготовленные в США. Однако на самом
деле это меры безопасности, почерпнутые из практики размещения
крупных оборонных заказов в условиях рыночной экономики. Пентагон строго следит за происхожде-

нием технологий, чтобы не допустить зависимости стратегических
ресурсов от решений, разработанных вне США. То есть, предпочтение «made in USA» — это вовсе не
проявление заботы государства о
бизнесе, а масштабная мера технической самозащиты. Ох, как не хочется сопоставлять это с тем, что
происходит у нас...
Заданный сразу несколькими читателями вопрос о статистике по IPвидеонаблюдению, в том числе и о
занимаемой сетевым видео доле
американского рынка, постоянно
освещается в переводных публика-

однако задачи подробного описания
выставки мы перед собой не ставили.
Собственную программу мы выполнили полностью — несколько удивившись тому, как спокойно и относительно легко решаются любые проблемы по ту сторону Атлантики. В целом, уровень дружественности в деловом общении здесь ничуть не
ниже, чем в Старом Свете. Никто не
ноет, не сетует на трудности, все
предполагают лучшее: «Ну, вы же солидная газета? Тираж там, подписчики, реклама, да?» Мы честно отвечали: «Yes, we are OK».
Андрей Коломыйцев,

На стенде Bosch Security всем желающим предлагался аттракцион — расстрел водонепроницаемой камеры из водомёта.
Суть демонстрации состояла в том, что кожух камеры оборудован «дворниками». Поэтому даже при прямом попадании струи
в объектив на экране подключенного к ней монитора удавалось
кое-что разглядеть. Посетители тщательно прицеливались,
жали на гашетку, вглядывались в картинку: да, впечатляет
циях Security News. Во врезке «Наши
люди в Лас-Вегасе» на стр. 11 мы
приводим свидетельство Романа
Жаркого (гендиректор российской
компании ISS, участвовавшей в ISC
West 2010): заказов на новые аналоговые системы видеонаблюдения на
американском рынке уже практически не осталось.

В_место заключения
Похождениям редакционной делегации в Лас-Вегасе можно было бы
уделить весь текущий номер газеты,

Анатолий Ермаченко (фото)
Лос-Анжелес — Лас-Вегас —
Москва, март/апрель 2010
Подробный фоторепортаж с выставки в форме фотогалереи вы можете найти на нашем вебсайте по
адресу: http://www.secnews.ru/photo/. Поскольку речь идёт о нескольких сотнях фотографий, возможно,
выкладываться они будут поэтапно.
Надеемся, что образцы инженерных и визуальных решений стендов
пригодятся многим из коллег в планировании экспозиций на будущих
выставках. n

Первые инсталляции систем видеонаблюдения
высокой четкости HDcctv
Об HDcctv много говорят, но, по существу, до недавнего времени никто не видел готового работающего решения. Были слышны даже отдельные высказывания о
том, что, дескать, дальше сбора взносов от участников
альянса дело не пойдет. Тем не менее, как минимум две
HDcctv-системы уже развернуты и успешно эксплуатируются. Одна из них, построенная инсталлятором
Gnisec на оборудовании от SG Digital, находится в «Макдоналдсе» около техасского городка Шерман. Второе
решение установлено в одном из магазинов модной
одежды Saks Fifth Avenue в Нью-Йорке.
«Я думаю, что HDcctv-системам принадлежит будущее. Для IP-видеонаблюдения вам надо прокладывать компьютерную сеть по всему зданию, а создание безотказной сетевой инфраструктуры — сложная
задача, требующая высокой квалификации. А протянуть коаксиальный кабель и подключить его к камере
сможет любой. Используя радиочастотный кабель
RG-6, я могу обеспечить передачу HD-сигнала на 260
метров. Сейчас я рекомендую HDcctv-системы всем
своим клиентам», — прокомментировал Сонни Робертс, вице-президент по продажам компании
Gnisec. В этой фирме, являющейся системным интегратором, работает 45 человек, а в число ее клиентов
входят компании FedEx, Albertson’s, Sonic и Houston
Chronicle.
Тони Монтес, директор по физической безопасности компании Saks, рассказывает об опыте внедрения
новой технологии: «Мы только начали использовать
HD-камеры и очень довольны качеством изображения.
Система видеонаблюдения не заменялась, а дополнялась HDcctv-решением. Камеры высокой четкости
были установлены в ювелирном отделе и напротив
входных дверей.»
По словам Монтеса, компания предпочла HDcctvсистему IP-камерам, чтобы не попадать в зависимость
от IT-отдела и не увеличивать его штат. Управление
приблизительно сотней сетевых камер с помощью
софтверной платформы стало бы неадекватно сложной задачей, а HDcctv позволяет не менять привычную
парадигму эксплуатации системы видеонаблюдения.
Впрочем, эти достоинства неоднократно подчеркивались авторами спецификации HDcctv.
Простота стала решающим фактором и для Робер-

та Галлардо, владельца одного из «Макдоналдсов» в
Техасе (эта сеть работает по принципу франчайзинга)
— когда сотрудник компании Gnisec предложил ему
систему, работающую на сетевых мегапиксельных камерах, он спросил: «А что это такое сетевая камера?»
У Галлардо камеры высокой четкости тоже являются
лишь дополнением системы — они используются для
контроля кассовых операций.
Для Робертса, вице-президента Gnisec, использование видеонаблюдения высокой четкости — это
уменьшение издержек и рост прибыли. «Вся работа на
объекте была сделана за 45 минут. Монтажники заменили цифровой регистратор, установили камеры и настроили их фокус. Все это происходило посередине
рабочего дня, «Макдоналдс» не закрывался даже на
технический перерыв. Если бы вокруг не было такого
количества посторонних людей, ребята выполнили бы
всю работу за полчаса.»
Пока сетевые системы остаются сложными в инсталляции, Робертс будет отдавать предпочтение технологии HDcctv. «С IP-технологиями всегда что-то получается не сразу. IP? Я с этим порядком навозился.
HDcctv избавляет вас от головной боли при установке
и обслуживании.»
Опыт использования и опубликованные спецификации оборудования привнесли ясность в структуру и
возможности технологии HDcctv. В этих системах от
камеры к регистратору происходит передача цифрового видеопотока стандарта HD-SDI. Данные передаются построчно, без сжатия и разбиения на пакеты,
поэтому при передаче нет задержек, связанных с буферизацией и промежуточной обработкой. Помехоустойчивость обеспечивается с помощью линейного
кодирования и усиления сигнала на передающем
тракте. На самом ли деле HDcctv не требует модернизации кабельной «обвязки»? Да, это так, но если на
вашем объекте проложены кабели надлежащего качества. Специальные марки кабеля RG-59 («для HD»)
обеспечивают передачу изображения на расстояние
до 300 метров. На практике, по словам представителей альянса, при использовании старого кабеля для
«аналога» реально добиться дистанции в 70-100 метров. Впрочем, этого будет вполне достаточно для
большинства объектов. n

