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Мы сделали это!
Энциклопедия профессионального видеонаблюдения
уходит в рассылку подписчикам

Информационно-аналитическое издание по техническим средствам охраны и безопасности
Издательство Security Focus

нига Германа Кругля «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Практика и технологии аналогового и цифрового CCTV» выходит в свет
в издательстве Security Focus. К моменту рассылки этого номера газеты книгу уже получат
первые из подписчиков. Проект был нелёгким; к сожалению, по ряду причин не удалось
выдержать анонсированные сроки. Приносим
извинения за доставленные неудобства
— в надежде на понимание наших читателей.
Задача оказалась намного сложнее, чем мы
себе представляли; в особенности это касается технической и научной редактуры. Зато
теперь, зная все тонкости и подводные камни,
мы сможем поставить выпуск столь дефицитной литературы по охранным специальностям
на поток.
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Заоблачно высокая чёткость
Видимые и реальные перспективы HD-видеонаблюдения

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА БУМАГИ
Мы долго «пасли» оригинал этой книги
— ещё с момента выхода второго американского издания. На наших глазах труд Кругля
стал чемпионом по продажам в своём секторе. Среди многокилограммовых залежей
литературы по специальности, которые мы
иногда даже вынуждены приобретать, чтобы

держаться в курсе, книга «CCTV Surveillance»
как-то сразу выделилась в лучшую сторону.
Сначала испытал что-то вроде зависти к американцам: надо же, нашёлся герой, способный проделать такую объёмную и всестороннюю работу. По сути, это же энциклопедия.
Потом подумал о наших экспертах того же
поколения, что Герман Кругль: подавляющее
большинство из них трудились на спецслужбы
и силовые структуры — то есть вытянуть из
них ценные знания не удалось бы даже врагам
отечества на серии допросов с пристрастием.
Если серьёзно, то на практике я сталкивался
с ситуациями, когда получение разрешений
«соответствующих ведомств» на публикацию
реально интересной и никак не ущемляющей
интересы страны информации оказывалось
просто невыполнимым. Новое поколение экспертов выросло только к сегодняшнему дню,
но помешала «цифровая революция». Точнее,
не помешала, а несколько отодвинула в сторону классические аналоговые охранные
системы. Ждать, пока новое поколение созреет до того, чтобы адекватно переварить имеющийся опыт, некогда: отрасль уже сегодня
нуждается в притоке молодёжи.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 14-15

HDcctv приходит в Россию
Концепция HDcctv, о которой много писала
наша газета, уже успела воплотиться в физические устройства и пройти полевые испытания. А сегодня первые HDcctvпродукты уже приходят на российский рынок. Это камера и
видеорегистратор компании EverFocus — вместе они составляют полнофункциональное HD-решение
для малого бизнеса,
существенно выигрывающее в цене у
IP-систем аналогичного класса.
Московская компания «Видау Системс»
стала первым отечественным поставщиком,
предложившим своим клиентам HDcctv-продукты. Напомним, что HDcctv — это новая концепция и технология, суть которой заключает-

убликуем сокращённый перевод красочно оформленной
брошюры, выпущенной одним из американских консалтинговых агентств на средства компании, часто упоминающейся в тексте. Что это — информационный «вброс» в оборонительных целях или осторожная подготовка почвы для грядущего
рыночного наступления? Пока мы можем лишь высказывать предположения. Несмотря на некоторую тенденциозность в утверждениях,
касающихся маркетинга, аргументация автора совершенно корректна с технической точки зрения. И, несомненно, представляет интерес для всех, кому небезразлична судьба отраслевого рынка.
Многие из нас уже определили для себя перспективы развития
видеонаблюдения, связав их с IP- и сетевыми мегапиксельными
камерами. Эта технология вывела «картинку» на новый уровень качества и позволила передавать изображения на сколь угодно дальние
расстояния. Правда, за повышение качества пришлось заплатить
— не только добавочными долларами, но и дополнительной головной
болью инсталляторов и системных интеграторов. IP-камеры стремительно теснят на рынке все прочие категории, однако именно это
стимулирует и определённую изобретательность в поисках альтернативных способов обеспечить видеонаблюдение, сопоставимое
с бытовым стандартом «высокой чёткости» — HD. Наиболее нашумевшее предложение такого рода, продвигаемое альянсом HDcctv,

П

позволяет решить задачу вовсе без использования IP-камер. Однако в последнее время распространилась информация о том, что у
альянса появились конкуренты с весьма серьёзными намерениями
— по крайней мере, в секторе систем малого и среднего масштаба.
Мотивация у разработчиков всё та же: дать клиенту желанное «качество HD».
«В нашей отрасли существует доказанный спрос на простые
и надёжные системы HD-видеонаблюдения на 16-64 канала, не привязанные к сложностям IP-технологий и ненадёжности решений на базе
ПО, — утверждает директор по глобальному маркетингу компании Pelco Хёрв Фейгс. — Компания Pelco верит в то, что существует более
продвинутое и экономически эффективное решение по удовлетворению этого спроса, нежели то, что получило известность как HDcctv,
и в ближайшем будущем мы представим такое решение рынку».
Пожалуй, здесь следует сделать небольшое пояснение. Эта
статья основана на материалах, предоставленных производителями
HDcctv-оборудования, а также на беседах с отраслевыми специалистами, непосредственно связанными с данной технологией и хорошо в ней осведомлёнными. Автор не ставил перед собой цели доказать, что какой-либо из описанных здесь подход к HD-видеонаблюдению является предпочтительным.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 12-13

ся в передаче первичного цифрового потока
по традиционным для видеонаблюдения
коаксиальным кабелям. По этому принципу
возможно создать систему
охранного видеонаблюдения
высокой чёткости, не
прибегая к сетевым
решениям.
«Видау Системс»
начинает продажи
оборудования HDcctv
с 15 октября 2010 года .
Помимо камеры видеонаблюдения и видеорегистратора марки EverFocus,
в предложении содержится и конвертер сигнала HDcctv в формат HDMI. Комплект такого
оборудования позволяет развернуть несетевую систему видеонаблюдения высокой чёткости на базе коаксиальной кабельной обвязки.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 2

Российские компании возглавили отраслевой
рейтинг Восточной Европы
Агентство IMS Research выполнило исследование восточноевропейского рынка видеонаблюдения. По мнению аналитиков компании, российский рынок продуктов для охранного телевидения в ближайшие годы ожидает
стабильный рост.
Исследовательское агентство IMS
Research обратило свое внимание на восток: предметом одного из последних отчетов компании стал рынок продуктов для
видеонаблюдения в России и Восточной
Европе. Исследование подчеркнуло тот
факт, что стесненные недостатком финансирования российские покупатели отказались
от приобретения дорогих продуктов всемирно известных торговых марок в пользу
более дешевых решений от отечественных
производителей. Тем не менее, агентство
задается вопросом: «Смогут ли российские
компании развить свой успех и после восстановления экономики?»

Согласно выпущенному компанией IMS
Research пресс-релизу об отчете, угроза
терроризма и неутешительные показатели
преступности стимулируют спрос на видеонаблюдение в России в последние годы.
Однако, из-за сложных экономических
условий бюджеты на безопасность были
существенно урезаны на государственном
и корпоративном уровнях. Тем не менее,
на продукты для видеонаблюдения попрежнему существует устойчивый спрос.
Но, как и повсюду в мире, покупатели в России стали больше задумываться об экономической эффективности своих приобретений. По мнению составителей отчета,
обуславливающим фактором роста продаж
российских продуктов для видеонаблюдения в течение 2009 и первой половины
2010 года стало привлекательное соотношение между ценой и функциональностью.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 11
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Продукты, очевидно, предназначены для малого бизнеса
— в наших материалах не раз уже отмечалось, что разработчики стандарта HDcctv нацелены в первую очередь
именно на этот сегмент.
Двухмегапиксельная камера EverFocus EQH5200
может работать в двух режимах: «обычное» HD (720p) и
full HD (1080i), то есть транслировать цифровое изображение с пиксельным разрешением1280х720 либо
1920х1080. Камера способна генерировать и стандартный композитный видеосигнал формата PAL либо NTSC.
Отдельного внимания заслуживает камерный сенсор:
это матрица форматом 1/2,5 дюйма, позволяющая
добиться весьма высокого для технологии КМОП отношения сигнал/шум в 50 дБ (при отключенной цепи усиления). Это даёт возможность сохранить высокое качество изображения при съемке
в условиях недостаточной освещенности. Нижний порог чувствительности
камеры определён в спецификации как 0,02 лк.
Расчёт производителя вполне очевиден: чтобы новая
технология HDcctv завоевала доверие пользователей,
все элементы камеры должны быть выполнены по высочайшему стандарту качества.
Камера поставляется без объектива. Для установки
оптики предусмотрено стандартное крепление типа CS,
а в комплекте поставляется переходник для установки
объективов с креплением типа C. Камера основательно
«упакована» современными возможностями, связанными с цифровой обработкой сигнала: здесь и корректировка баланса белого, и гамма-коррекция, и компенсация встречной засветки. Переключение между дневным
и ночным режимами производится автоматически с
применением инфракрасного фильтра. Погодозащищённый кожух позволяет использовать устройство
как в помещениях, так и на открытом воздухе.
Для хранения видеоархива могут
использоваться четыре встроенных
жёстких диска и/или один внешний,
подключаемый по интерфейсу
eSATA. Видеорегистратор
«не обижен» и набором
сетевых функций; присутствует здесь и активно продвигаемый многими вендорами интеллектуальный поиск (smart
search), позволяющий
быстро отыскивать нужное видео по характеру движения в
заданной зоне кадра. Таким образом,
устройство соответствует всему набору современных требований к приборам такого рода, рассчитанным на применение в небольших системах — и соответствует при этом новому стандарту HDcctv.
HD-видеорегистратор оборудован и достаточно
богатым набором терминалов — это 8 аудиовходов,
8 тревожных входов и 2 выхода, интерфейсы RS-232
и RS-485, три USB-порта для быстрого экспорта данных
и интерфейс Gigabit Ethernet для подключения к высокоскоростной сети передачи данных.
Третий из упомянутых продуктов представляет
собой скорее дополнение к комплекту — это конвертер
HDcctv- в HDMI-сигнал EverFocus EHA-SRX. По сути, это
уже достаточно давно применяемый в вещательных
телеприёмниках интерфейс HD-SDI/HDMI; позициони-

рование этого устройства в качестве HDcctv-продукта
является, на наш взгляд, скорее маркетинговым ходом,
чем технологическим решением. Адресатом данного
устройства может быть скорее инсталлятор, чем конечный пользователь: сегодня необходимость прямого
подключения камеры видеонаблюдения к монитору
в обход регистратора возникает достаточно редко.
Однако такая функция будет определённо востребована
в процессе развертывания HDcctv-систем.
Напомним, что при переходе от аналогового видеонаблюдения к HDcctv замена коаксиальной кабельной
обвязки на объекте в общем случае не потребуется. Теоретически дистанция передачи HDcctv-сигнала без промежуточного усиления может достигать 120 метров,
однако кабели сомнительного качества, а также повреждённые либо ненадлежаще сращенные существенно
снижают эффективное расстояние
между камерами и
приёмными устройствами. А конвертер
— незаменимый прибор
при проверке качества кабельной обвязки на объектах.
И, наконец, самое интересное: о ценах. Как и планировалось Альянсом HDcctv, оборудование нового
стандарта ощутимо дешевле сетевых решений, хотя
качество изображения при воспроизведении архивного видео здесь соответствует сетевым мегапиксельным системам. При мониторинге в реальном времени
по качеству картинки HDcctv даже несколько превосходит IP-системы — вследствие того, что цифровой
поток от камеры к монитору передаётся без сжатия. По
сообщению компании «Видау», розничная цена HDcctv-камеры для российских клиентов составит $480.
Найти за сопоставимую цену высококачественную IP-камеру с максимальным
разрешением 1920х1080 пикселов при скорости
записи в 30 к/с — задача практически невыполнимая.
Остаётся
лишь
предполагать,
каким образом производителю удалось удержать столь невысокий
ценовой порог. Вполне
вероятно, что вендор основательно пожертвовал плановой прибылью ради продвижения
новой технологии на рынке. Цена восьмиканального HD-регистратора составит
приблизительно $3700. Обратите внимание,
что в случае выбора аналогичного по техническим
параметрам IP-решения заказчику пришлось бы
понести дополнительные расходы на прокладку сетевой инфраструктуры передачи данных, а также на процедуры её обслуживания.
С момента первого анонса технологии HDcctv она
стала предметом весьма горячего обсуждения, расколов отраслевое сообщество на сторонников и противников «охранного ТВЧ». Сможет ли она прочно утвердиться в том сегменте рынка, где сторонники пророчат ей
успех? Это покажет практика, в том числе и опыт эксплуатации систем. Предложение компаний EverFocus
и «Видау» — первый шаг новинки на российский рынок.
Шаг смелый, и мы искренне надеемся, что он приведёт
к успеху. И прежде всего это относится к первым отечественным пользователям HDcctv. n

Миниатюрный сетевой видеорегистратор
Небольшое сетевое устройство
весом в 350 грамм нацелено на то,
чтобы потеснить аналоговые решения с их традиционной вотчины —
сегмента малого бизнеса.
Компания Genetec начала продажи своего нового сетевого устройства
— SV-16. Этот прибор компактных
размеров дополняет камеры видеонаблюдения Omnicast. Продукт предназначен для небольших решений, где
используется не более 16 камер, и для

распределенных, многообъектных
инсталляций с небольшими удаленными от основной системы частями.
По большому счету, SV-16 — это
автономный сетевой видеорегистратор для малого бизнеса и прочих
решений с небольшим числом
камер. Позиции IP-видеонаблюдения в этом сегменте традиционно
слабы, и компания Geneteс с помощью нового продукта стремится
закрепиться на высоте, прочно удер-

живаемой аналоговыми системами.
«Сетевое охранное устройство
SV-16 дает пользователям одновременно гибкое и передовое решение
по сетевому видеонаблюдению,
которое легко и быстро разворачивается с помощью всего лишь одного
продукта, если на объекте уже установлены камеры Omnicast», — комментирует представитель компании.
Миниатюрный сетевой регистратор весит чуть больше 350 грамм,
являясь одним из самых небольших
продуктов в своем классе. Устройство не имеет вентилятора и потребляет электрическую мощность всего
лишь в 6 ватт. Тем не менее, оно комплектуется внутренним жестким диском емкостью 500 Гбайт; к регистратору можно также подключить внешнее устройство сетевого хранения
данных. В SV-16 поддерживаются все
традиционные форматы сжатия
видео — H.264, MPEG-4, MPEG-2 и
MJPEG, выбор между которыми диктуется потребностями приложения.
Другая важная деталь — Wi-Fiмодуль, позволяющий работать с
беспроводными сетевыми камерами.
«Эти особенности делают SV-16
идеальным выбором для тех конечных пользователей, которым нужно

«отвязать» сетевые камеры Omnicast
от компьютерной платформы. Этот
компактный сетевой регистратор
делает сетевое видеонаблюдение
автономным, обеспечивая надежную
запись видеоархива и управление
удаленными камерами через беспроводную сеть», — такова точка
зрения производителя на практическое применение нового продукта.
Компания Omnicast предлагает
разработчикам свою собственную

открытую архитектуру. Сообщается,
что это «позволит расширить возможности по выбору камер видеонаблюдения для работы с регистратором», но неясно, сколько производителей встроили у себя поддержку
этого протокола. Впрочем, когда
рынок завоевывают глобальные
открытые отраслевые стандарты
ONVIF и PSIA, подобные сообщения
об «изобретении велосипеда» выглядят по меньшей мере странно. n
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В китайской провинции установили
40 тысяч телекамер
Власти китайской провинции
Синьцзян — Уйгурский автономный
район — установили в общественных
местах 40 тысяч камер. Задача —
обеспечить порядок в этом центральноазиатском регионе.
В последние годы провинция стала ареной противостояния на этнической почве. Уйгуры — коренное население региона — выступают за его
независимость от Китая. В июле про-

А в июле 2010 года, накануне годовщины, в Синьцзян были стянуты
дополнительные полицейские силы.
Власти установили камеры «Орлиный глаз» в вандалозащищенных
кожухах. Под бдительное око этих
устройств попали 3400 автобусов, 200
автобусных остановок, свыше 4 тысяч
улиц, 270 школ, 100 торговых молов
и супермаркетов. В одном только
Урумчи размещено 8400 камер.
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шлого года массовые беспорядки,
сопровождавшиеся ожесточенными
столкновениями между уйгурами и
китайцами, захлестнули город Урумчи — столицу провинции.
В результате 197 человек погибли
и 1700 были ранены. Чтобы остановить насилие, правительство Китая
ввело в регион войска.
Информация о том, что по всей
провинции установлено 40 тысяч
камер, появилась спустя почти год
после тех драматических событий.

По сообщениям местной прессы,
камеры установили, чтобы «обеспечить безопасность в ключевых общественных местах, дать людям всех
национальностей возможность получать качественные услуги социальных
служб и сделать столицу мирной».
Установка камер — это составная часть усилий властей по поддержанию порядка в регионе.
После прошлогодней вспышки
насилия здесь был ужесточен
режим безопасности. В полицию

были дополнительно набраны свыше 5 тысяч офицеров, прошедших
специальную подготовку по борьбе
с массовыми беспорядками.
Этим летом Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что обезвредило группу террористов, которые планировали прошлогодние атаки в Синьцзяне. В провинции ведется также кампания по
поиску оружия и взрывчатых веществ.
Параллельно с мерами по укреплению безопасности власти страны
стремятся ослабить предпосылки
вражды. Они объявили о намерении
инвестировать 10 млрд юаней
(1,5 млрд долларов) в повышение
жизненного уровня в регионе. n

Новая серия камер видеонаблюдения МВК-81
Компания «БайтЭрг» выпустила
новые камеры видеонаблюдения
серии МВК-81. Это современные,
эффективные, удобные в использовании изделия. Они имеют легкие,
прочные корпуса из УФ-стабилизированного поликарбоната, снабжены
варифокальными АРД-объективами
и внешними регулировками, могут
использоваться совместно со съемными ИК-прожекторами. Камеры
предназначены для применения на
улице или в помещении, в том числе
при полном отсутствии освещения.
Сохранен главный принцип линейки
МВК — готовность к установке на
улице без дополнительных настроек.
Новые камеры сочетают в себе
высокое разрешение и чувствительность, режимы «расширенный диапазон освещенности» (РДО) и
«день/ночь», удобную настройку угла
обзора варифокального объектива
с автоматической регулировкой диафрагмы (АРД), готовность к работе
в любых климатических зонах и традиционное качество продукции МВК.
Впервые в линейке МВК появились
модели со встроенными мощными
ИК-прожекторами, предназначенные для наблюдения в условиях низкой освещенности.
В состав новой серии входят
четыре модели — цветные МВК8152цДВ и МВК-8152цДВИ, чернобелые МВК-8141АРВ и МВК8141АРВИ. Модели, в названии которых в конце присутствует буква «И»,
отличаются наличием встроенного
блока ИК-прожекторов.
В черно-белых телекамерах
используется ПЗС-матрица Exview
HAD CCD формата 1/3''. Их разрешающая способность составляет 600 ТВЛ,
чувствительность — 0,02 лк/F1.4.

Цветные модели построены на матрице Sony Super HAD CCD II 1/3''. Они
обеспечивают разрешение 550 ТВЛ,
чувствительность — 0,12 лк/F1.4 в
режиме «день» и 0,06 лк/F1.4 в режиме
«ночь». Отношение «сигнал/шум» для
всех моделей составляет 46 дБ, коэффициент гамма-коррекции — 0,45.
Настраивать резкость и фокус
варифокальных
АРД-объективов
можно без вскрытия корпуса камеры.
Фокусное расстояние объективов
меняется в диапазоне 2,8-10,8 мм.

Режим РДО применяется в обеих
черно-белых камерах, входящих в
серию. Он позволяет исключить
потерю резкости при высокой освещенности.
Светочувствительный элемент,
входящий в состав ИК-прожектора,
обеспечивает его автоматическое
включение в условиях низкой освещенности. В модели МВК-8152цДВИ
светочувствительный элемент ИКпрожектора по сигнальному проводу управляет переключением режимов «день» и «ночь».
Камеры имеют современный
дизайн. В комплект каждой камеры
входит большой козырек для применения на улице и декоративный козырек для использования в помещении.
Прямой подогрев оптического стекла
препятствует запотеванию. n

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
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Оборотни у мониторов
Оператор как одно из уязвимых мест системы видеонаблюдения
ы не только ходим с преступниками под
одним и тем же небом. Любой из нас запросто может оказаться соседом какогонибудь криминального авторитета — и будет почти что
вынужден здороваться с ним по утрам. Операторы
видеонаблюдения — такие же люди, и точно в такой же
степени они подвержены давлению окружения. Это давление может оказаться направленным и достаточно
интенсивным, чтобы заставить оператора «не замечать»
происходящего на экранах — от мелких хулиганств до
тяжких преступлений, в том числе, прости Господи, террористических действий.
Организованная преступность, возможно, никак не
проявляет себя в жизни рядового обывателя — за
исключением сводок криминальных новостей и коррупционных скандалов, разражающихся с завидной
периодичностью. «Власть наживы», «вирус коррупции»
и прочие газетные штампы уже перестают задевать
читателя. Однако криминал, обогащённый новейшими
достижениями науки менеджмента, развивается в
наши дни стремительно. Никто даже не успел заметить, как ОПГ проникли в структуры власти, а сегодня
это уже вовсю проявляется в таких практиках, как дав-

М

ление на бизнес и персонально на руководящее звено,
а также прямое вмешательство в работу служб безопасности компаний. Наиболее опасен для общества
такой вид давления на охранные структуры, как мотивация к бездействию. В особенности данной угрозе
подвержено видеонаблюдение — важнейший инструмент добычи доказательных материалов. И сегодня
приобретает всё бо́льшую актуальность вопрос обеспечения надлежащей защиты операторов систем
CCTV и сотрудников охраны, в чьи обязанности вменено проведение видеомониторинга.
Стратегически способы защиты могут быть разделены на три большие группы и применяться как по отдельности, так и в комбинациях:
l КОНСПИРАЦИЯ: обеспечение определённых мер
конспирации и ограничение контакта криминальных элементов с операторами;
l КОНТАКТЫ: персональная помощь операторам в
сопротивлении общению с представителями преступных группировок;
l КОНТРОЛЬ: организационно-технические меры
защиты систем видеонаблюдения от потенциальных
злоупотреблений со стороны операторов.

Конспирация
Смысл конспирации состоит в том, чтобы не ставить
в известность бытовое окружение операторов об их профессиональной деятельности. Таким образом можно
существенно снизить вероятность того, что злоумышленники будут искать контакта с операторами на предмет вступления с ними в какие-либо отношения. Меры
конспирации позволят и самим операторам чувствовать
себя в несколько большей безопасности. В случаях, когда посты охраны/мониторинга располагаются на территории предприятия или в зоне действия камер видеонаблюдения, такая задача превращается в весьма непростую. Тем не менее, ряд шагов могут быть предприняты
при любых условиях.
l Исключите возможность фотографирования операторов (в особенности на рабочих местах), если
существует пусть даже ничтожная вероятность
попадания снимков в руки лиц, связанных с преступными группировками.
l Избегайте использования униформы, по которой возможно определить род деятельности операторов.
Если внутренний распорядок организации требует
ношения униформы, следует обеспечить возможность переодевания сотрудников непосредственно в
месте расположения поста охраны/мониторинга.
l Операторам следует исключить обсуждение вопросов, касающихся их профессиональной деятельности, в бытовом окружении — дома, с соседями, в кру-

гу друзей и в особенности с незнакомыми людьми.
Охранники и операторы не должны вступать в общение с прочими сотрудниками организации. На предприятиях, расположенных вне крупных городов, следует стремиться к тому, чтобы штатные сотрудники службы безопасности проживали на
некотором удалении от мест компактного проживания
остального персонала.
l Постарайтесь сделать так, чтобы ни при каких условиях операторам CCTV не пришлось публично свидетельствовать в
суде. Решением проблемы может стать дача письменных
показаний. Следует стремиться к тому, чтобы доказательства
предъявлялись суду сотрудниками следственных органов,
а не операторами и охранниками лично.
При возрастании риска воздействия на операторов со стороны криминального сообщества возможно применение мер дополнительного наблюдения, выходящих за рамки непосредственной
охраны объекта. Таким образом можно практически полностью
пресечь возможность контакта операторов с криминальным элементом на территории объекта. Однако такого рода мониторинг
при необходимости может быть вынесен и за пределы организации. Следует учесть тот факт, что по мере территориального удаления наблюдаемых от объекта контролирующему операторов
сотруднику становится всё сложнее оценить контекст ситуации,
разворачивающейся вокруг операторов в их обычном окружении.
В некоторой мере эту проблему можно решить при помощи
дополнительных тренингов. А если видеонаблюдение на вашем
предприятии отдано на аутсорсинг охранной фирме, следует обязательно убедиться, что исполнитель не поступается безопасностью ваших объектов в интересах других клиентов.
l

Контакты
Индивидуальная защита операторов от контактов с криминалом должна сводиться к тому, чтобы сотрудники охранной службы с точки зрения преступных группировок оказались совершенно бесполезными. При попытке оказать давление на оператора
контактёру следует немедленно дать понять, что дальнейшее
общение неминуемо приведёт к немедленному разоблачению.
Одно из самых эффективных средств такого рода защиты —
регулярная проверка сотрудников охраны на полиграфе. Однако
проведение таких проверок может привести к определённого
рода сложностям в работе с персоналом.
Проверка на полиграфе — ещё и способ удостовериться
в том, что производительность вашей системы поддерживается
на ожидаемом уровне. Убедитесь также в том, что операторам
вменено в обязанности докладывать обо всех попытках подозрительных лиц вступить с ними в какой-либо контакт. Постарайтесь
обеспечить возможность сбора информации о круге общения
операторов — это позволит эффективно проводить тестирование, в том числе и с применением полиграфа. Альтернативный
подход состоит в обеспечении ротации операторов между сменами и охраняемыми объектами в случайном порядке, чтобы ни
один оператор не мог заранее знать, мониторинг какого объекта
будет поручен ему в следующую рабочую смену. Вполне естественным ограничением является запрет использования телефонной связи во время несения вахты: это должно касаться как
проводных, так и мобильных телефонов. Пресекая возможность
внеслужебной оперативной связи с операторами, мы можем
существенно ограничить возможности злоумышленников в реализации их преступных намерений.
Весьма полезным инструментом контроля является проверка
условий жизни операторов/охранников. Предмет такой проверки
— обнаружение явных признаков того, что сотрудник «живёт не по
средствам». Это должно стать одним из критериев отбора сотрудников при приёме на работу; в частности, следует обращать внимание на кредитную историю кандидатов: наличие крупных долгосрочных кредитов делает охранников в большей степени подверженными соблазну контакта с криминалом. Однако предусмотренное в системе оплаты материальное поощрение операторов
по фактам обнаружения инцидентов может явиться весьма сильным средством сдерживания нежелательных контактов. Выплата
премий и вообще внедрение мер материального стимулирования
повышения производительности, направленных на увеличение
показателей обнаружения — всё это стимулы повышения и удержания лояльности операторов к работодателю.
Оправданным может стать и задействование в мониторинге
сотрудников сторонних охранных агентств по отдельным контрактам. Таких сотрудников намного проще отстранить от работы при
появлении малейшего сомнения в их функциональности и честности. Вариант привлечения операторов из нескольких охранных
компаний одновременно при условии перекрёстного наблюдения
друг за другом также может иметь место, однако на практике уже
встречаются факты массовой вербовки преступными группировками охранников, работающих в разных агентствах.

Контроль
Стратегия контроля состоит в проведении постоянного мониторинга либо периодических проверок/аудитов, направленных
на обеспечение целостности систем и их защиту от несанкционированного доступа. Такой подход призван защитить систему от
воздействия криминала, предоставляя возможности фиксации
любых вносимых в работу системы изменений. При этом важно,
чтобы мерами контроля однозначно фиксировались и сотрудники, ответственные за каждый из фактов вмешательства в работу
системы. Наиболее технически эффективным способом решения данной проблемы является применение средств и методов
биометрической идентификации. Следует особенно тщательно
подойти к разработке всего комплекса мер мониторинга/аудита,
чтобы не оставить ни одной бреши в обороне системы.
Многие тешат себя заблуждением, что сфера их ответственности ограничивается территорией предприятия или пространством офиса. Не следует забывать, что организованная преступность стремительно прогрессирует, и единственный способ противостояния криминалу состоит в продуманных целенаправленных действиях по пресечению преступной активности.
С криминальной угрозой следует работать на уровне причин,
а не проявлений, используя на всех уровнях политическую волю,
гражданское самосознание, профессиональные знания и умения. Оператор системы видеонаблюдения — всего лишь винтик в
механизме обеспечения безопасности. Однако, применяя меры
защиты операторов, следует стимулировать и надлежащее внутреннее состояние сотрудников — социальный тонус, чувство
ответственности и сплочённости в команде. И, конечно же, стойкое отторжение любых видов преступной деятельности.
Д-р Крэйг Дональд; перевод и адаптация Security News n
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«Нам удалось найти и реализовать на практике
оптимальные алгоритмы для работы с IP-камерами»
Интервью Александра Коробкова, руководителя группы разработчиков
ПО для IP-камер MACROSCOP, данное в ходе подготовки обзора
по российскому рынку IP-видеонаблбюдения
ходе подготовки очередного обзора российского
рынка IP-видеонаблюдения среди прочих материалов аналитикам GMT Plus попалось сообщение о новом
российском продукте, представленном на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2010» в Шанхае — ПО для
IP-камер MACROSCOP. Поскольку приведенные в заметке
цифровые характеристики показались явно выпадающими
из общего ряда, они решили проверить эту информацию
у разработчика — компании «Сателлит Инновация» из Перми. На вопросы согласился ответить руководитель группы
разработчиков MACROSCOP Александр Коробков. Ниже
приведены некоторые выдержки из этого интервью.
Как известно сегодня на рынке существует немало
разновидностей ПО для работы с IP-камерами. Что
настолько выделяет MACROSCOP среди них, что он был
удостоен чести представлять Россию на Всемирной
универсальной выставке «ЭКСПО-2010» в Шанхае?
Главное, что выделяет MACROSCOP — примененные
в нем оригинальные технологии интеллектуальной обработки и индексирования сжатых видеопотоков. Дело
в том, что мы изначально разрабатывали продукт для
работы именно с IP-камерами, поэтому нам удалось найти и реализовать на практике оптимальные алгоритмы для
работы с ними. Они позволяют в разы снизить затраты
на вычислительное оборудование и дают возможность
очень просто и быстро находить нужные фрагменты в
видеоархиве. Это принципиально отличает MACROSCOP
от прочих систем, поддерживающих IP-каналы видео,
но изначально нацеленных на работу с аналоговыми камерами. Если говорить о конкретных цифрах, то заказанные
нашими инвесторами и проведенные независимо от нас
испытания показали, что MACROSCOP дает четырехкратное снижение затрат на вычислительное оборудование
и позволяет пользователям находить нужную информацию в видеоархиве более чем в 10 раз быстрее.
Появление MACROSCOP на рынке систем безопасности вызвало широкий резонанс среди специалистов, причем многие отказывались поверить в его
характеристики. Разве можно обеспечить устойчивую
распаковку при затрате всего 300 микросекунд
на каждый кадр?
Этот вопрос нам задают очень часто. Действительно,
полностью распаковывать сжатые видеопотоки с той
огромной скоростью, с которой MACROSCOP выполняет
их обработку, невозможно. Мы достигаем такой скорости

В

за счет разработанной нами технологии видеоанализа
в сжатом видеопотоке без его полной распаковки. В этой
технологии, в частности, выражается изначальная ориентированность продукта на IP-камеры. В основном, именно
она позволяет достичь высочайшей производительности
и, вследствие этого, существенно снизить затраты на
вычислительное оборудование при внедрении системы
за счет интеллектуальной обработки и записи вплоть
до 250 видеопотоков от IP-камер на одном сервере.
Как происходит поиск по образцу и распознавание
объектов в MACROSCOP?
Для работы поиска по образцу и приметам в MACROSCOP мы разработали специальную технологию индексирования движущихся объектов. Для каждого объекта
MACROSCOP в реальном времени вычисляет набор специальных индексов. Сравнение индексов двух объектов
позволяет определить степень их визуального сходства.
«Перехватывая» объект, MACROSCOP сравнивает индексы
каждого движущегося объекта с индексами образца и в
случае их схожести подает сигнал тревоги оператору.
Индексы всех движущихся объектов в реальном времени записываются в базу данных и, в дальнейшем,
используются при поиске в видеоархиве. Можно, например, указать на уже имеющийся в видеоархиве объект и
«спросить» систему, где и когда он попадал в камеры? В

ответ на запрос MACROSCOP покажет все похожие объекты, двигавшиеся в поле зрения выбранных камер за указанный промежуток времени. Кстати, в следующих версиях появится также возможность указывать приметы
объекта. В дополнение, отмечу, что при поиске в архиве
MACROSCOP позволяет интерактивно использовать различные фильтры: по положению в кадре и размерам объекта, а также осуществлять поиск по лицам.
Ни для кого не секрет, что обычно проблемы при
работе сетевого ПО начинаются при работе с реально
большим числом видеоканалов и, соответственно,
поиске нужной информации в больших архивах. Какой
реальный опыт эксплуатации MACROSCOP имеется
для таких случаев?
Опыт эксплуатации на объектах показал, что MACROSCOP позволяет обрабатывать и записывать видеопотоки
от 250 IP-камер с разрешением 640х480 и частотой кадров
5 к/с на одном сервере с 4-ядерным процессором Intel
Xeon. При разрешении 1600х1200 на том же сервере MACROSCOP обрабатывает видеопотоки от 35 IP-камер. При
частоте кадров 25 к/с количество камер — 130 и 20 соответственно. Эти цифры будут меняться в зависимости
от производительности используемого вычислительного
оборудования.
Если говорить о видеоархивах, то на одном из объектов MACROSCOP работает с хранилищами данных
объемом по 6 Тбайт на каждом сервере. В настоящий
момент на данном объекте система расширяется, устанавливаются серверы с объемом хранилищ по 12 Тбайт.
Отмечу, что время отклика на запрос данных из видео-
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ПО, профессионально протестированное на 98
аппаратных платформах.
Поддержка 435 моделей IP-камер 21 производителя.
Обработка, детектирование движения и запись на
одном сервере с 4-ядерным процессором Intel
Xeon:
m 250 IP-каналов с разрешением 640х480 и частотой кадров 5 к/с, либо 130 IP-каналов при частоте 25 к/с,
m 35 IP-каналов с разрешением 1600х1200 (2
мегапиксела) и частотой кадров 5 к/с, либо 20
IP-каналов при частоте 25 к/с.
Обработка, детектирование движения и запись
на одном ПК с процессором Intel Core i5:
m 130 IP-каналов с разрешением 640х480 и частотой кадров 5 к/с, либо 80 IP-каналов при частоте 25 к/с,
m 20 IP-каналов с разрешением 1600х1200 (2
мегапиксела) и частотой кадров 5 к/с, либо 15
IP-каналов при частоте 25 к/с.

архива практически не зависит от его объема и глубины,
поскольку в MACROSCOP применяется двухуровневая
система индексирования с использованием СУБД. И еще
одно важное замечание, при большом количестве камер
на сервер необходимо использовать специальную 64-разрядную версию MACROSCOP, которая устанавливается на
64-разрядную операционную систему.
В настоящее время MACROSCOP не поддерживает
многоканальную запись звука, тем не менее во многих задачах сетевого видеонаблюдения она необходима. Не кажется ли Вам это серьезным упущением?
В ряде случаев, но далеко не во всех, звук, действительно, необходим. Именно поэтому разработка аудиоподсистемы для MACROSCOP практически завершена.
В настоящий момент проводится ее тестирование. Версия
с поддержкой звука будет выпущена 1 октября 2010 года.
Кроме этого, сейчас активно ведутся работы по интеграции MACROSCOP со СКУД и ОПС. Выпуск версии, в которой будет реализована интеграция с несколькими системами, намечен на декабрь 2010 года.
Не планируется ли выпуск версии под Linux?
Спасибо за хороший вопрос. Linux-версия сервера
планируется к выпуску уже этой осенью. Более того,
одновременно, мы планируем начать серийное производство сетевых видеорегистраторов (NVR), в основу
которых она будет положена. Что касается клиентского
ПО, то его Linux-версия к реализации пока не планируется. Причин для этого две. Первая — мы не видим для
этого большой необходимости. Вторая — нельзя объять необъятное, есть много более срочных задач. n
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Разрешение изображения ограничено только возможностями применяемых IP-камер.
Поддержка до 50 серверов на систему.
Неограниченное число удаленных рабочих мест.
Подсистема интеллектуального обнаружения лиц.
Перехват цели — обнаружение объекта, представленного на фотографии.
Интерактивный видеоархив — поиск видеофрагментов по времени, размеру объекта, его положению в кадре, фотографии или особым приметам.
Выгодное ценообразование — стоимость MACROSCOP определяется с точностью до одного
IP-канала, сколько бы их ни требовалось на реальном объекте.

СЕКРЕТЫ МАРКЕТИНГА
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Контроль доступа: рычаги продаж
Производители отыскивают новые дыры в обороне клиента
ункциональность систем
контроля и управления
доступом увеличивается
год от года. Но что из нововведений
действительно интересно пользователям, а что не способно мотивировать на покупку? Для современного, просевшего от рецессии рынка действует один прагматичный
критерий — экономическая эффективность.
Уже третий год журнал SDM старается выделить самые сильные конкурентные преимущества систем
контроля доступа, и выяснить, какие
особенности новых продуктов на
самом деле служат продающими
факторами. Поиску ответа на этот
вопрос посвящен опубликованный в
июле 2010 года материал Карин
Ходжсон, ведущего редактора американского журнала SDM.
Очевидно, что картина актуальных трендов не слишком изменилась
с прошлого года, но внимательный
зритель увидит на ней новые детали.
Так, конечные пользователи всё чаще
ставятся перед жестким выбором, на
что потратить ограниченный бюджет.
Как извлечь максимум из сделанных
инвестиций? Как эффективно
использовать программное обеспечение? Смотрите на вещи шире.
Производители и интеграторы говорят о пересмотре клиентами роли
СКУД в бизнес-процессах и операционных процедурах.
Во-первых, несмотря на медленное восстановление экономики
после рецессии, бюджеты на безопасность продолжают сжиматься,
а требования к эффективности возрастают. Кризис научил считать
деньги; заказчикам нужны не игрушки, а инструменты. Так считает
Мэттью Лэдд, президент компании
The Protection Bureau из Экстона,
Пенсильвания.
Еще более радикально настроен
Джозеф Далкуист из Chamberlain
Access Solutions, Элмхерст, Иллинойс. «Сегодня конечные пользователи заинтересованы исключительно в поддержке и расширении
существующих систем — и только
если видят в этом прямую выгоду»,
— считает он.
Чем меньше денег, тем труднее
сделать мудрый выбор. «СКУД покупается на 10-15 лет, поэтому для
совершения покупки клиенту нужна
уверенность в адекватности системы сегодняшним и будущим нуждам», — комментирует поведение
сегодняшнего покупателя Дженнифер Тоскано, менеджер по маркетингу Ingersoll Rand Security Technologies, Кармел, Индиана.

Ф

Защита инвестиций
Не важно, покупается ли новая
система или модернизируется старая — конечные пользователи хотят
уверенности в физической и экономической защищенности своих
инвестиций. И производители стремятся удовлетворить это желание.
«У нас есть множество продуктов, стабильно продававшихся в
течение 15 или 20 лет, — рассказывает Ричард Седиви, директор по
маркетингу DoorKing Inc., Инглвуд,
Калифорния. — Люди не планируют
заменять эти системы прямо сейчас. Вместо новых капитальных
затрат они обслуживают то, что у
них есть. Видя это, мы решили найти путь для дальнейшей работы с
этой клиентской базой, который бы
соответствовал эпохе Интернета».
Компания DoorKing, по сути,
занимается модернизацией старых
модемов, снабжая их современным
Интернет-интерфейсом. «Фактически мы переориентировались на
старые системы, которые люди сейчас не собираются заменять по экономическим причинам, и, таким
образом, дали клиентам программируемые Интернет-решения по
очень маленькой цене».
Компании Chamberlain тоже при-

шлось переосмыслить свою политику работы с клиентами. «Просевшая
экономика принудила владельцев
бизнесов изыскивать решения,
которые позволили бы им вести
дела более прибыльно и эффективно, — говорит Далкуист. — Наша
система AccessMaster Overlock
направлена на удовлетворение этой
потребности путем автоматизации
процессов и предотвращения прохода нескольких людей на объект по
одному пропуску. Это повышение
безопасности явно для каждой
отдельной двери.» Это, кроме того,
беспроводной продукт.
«В некотором смысле экономическая ситуация изменила способ
мышления о делаемых инвестициях, — полагает Тоскано. — У нас
есть новые электронные замки
серии AD. Такой замок дилер или
конечный пользователь может
сначала подключить к считывателю
идентификационных проксимитикарт, но если потребуется перейти
на смарт-карты, то будет достаточно просто заменить модуль — сам
механический замок не надо будет
извлекать из двери. Покупатели
рады возможности сделать выбор,
который защитит их вложения в
будущем.»
Роб Бласофсел, менеджер по
интеграции СКУД и видеосистем из
Honeywell, соглашается с этой точкой зрения.
«И консультанты, и конечные
пользователи ищут продуктивные
пути для капитализации имеющихся вложений вместо покупки новых
продуктов. Наш подход к переходу
конечных пользователей на системы нового поколения основывается на услугах консультирования по
оптимизации бизнеса. Он позволяет установить взаимовыгодные
отношения между производителем, дилером и конечным пользователем, и мы в итоге помогаем
нашим клиентам планировать
завтрашний день.»
Компания PCSC, Торренс, Калифорния, сосредоточена на решении
задачи защиты инвестиций с помощью технического резервирования.
«По мере того, как мы все глубже
погружаемся в мир IP-технологий,
все важнее становится резервирование мощностей для обеспечения
отказоустойчивости. Система не может отказать, пока хотя бы один контроллер включен и работает, — говорит Брайан Лайл, директор по продажам. — В отрасли безопасности
люди наконец-то увидели то, что
было обыденностью для IT-специалистов на протяжении многих лет».
Некоторые конечные пользователи новым способом используют
такие возможности СКУД, как,
например, работу с поэтажными
планами объектов. Об этом рассказывает Дэвид Барнард, директор по развитию дилерской сети
компании RS2, Мюнстер, Индиана:
«Они работают с более ограниченными ресурсами. В отличие от
охранника в каждом здании, который это здание знает, в пультовом
центре обслуживается множество
зданий, которых сотрудники могут
даже никогда вживую и не видеть.
Но при этом графические планы

помогают им эффективно администрировать систему».
Глория Лаббен, вице-президент
SecureAlarm Systems, Грэнд-Рэпидс,
Мичиган, добавила: «Я бы хотела сказать, что желание людей сводится к
тому, чтобы решать больше задач с
помощью своей системы контроля
доступа. Не разворачивать для каждой новой цели отдельную систему,
но находить способы, позволяющие
экономить время и деньги».

Программные решения
«Сейчас производители достигают внимания отраслевой общественности больше софтверными
решениям, нежели аппаратной
частью, — считает Лаббен. — Все
больше наших клиентов рассматривают свою платформу СКУД как
базу данных. Какие возможности
можно обрести, используя данные
СКУД для решения различных задач
менеджмента? Легко ли экспортируются данные из системы? Открыта ли платформа для интеграции?
Важным преимуществом для клиентов будет возможность автоматического импорта информации из корпоративных приложений, связанных
с охранной базой данных.»
Лайл чувствует, что этот тренд
приведет к широкому распространению комплектов программной
разработки (SDK). «Существует
ожидание большей доступности
программного инструментария, с
помощью которого можно будет
проще сращивать системы контроля доступа с корпоративными приложениями для различных задач.
С помощью SDK вы сможете построить вашу собственную единую
систему, обладающую множеством
логических интерфейсов.»
Пол Ахерн, вице-президент и
генеральный менеджер Cypress
Computer Systems, Лапир, штат
Мичиган, также склонен считать это
основным трендом. «Самая важная
вещь из всего, что я слышал, — это
стремление клиентов к веб-интерфейсам вместо традиционных десктопных приложений. Они ищут сетевые решения, которые несколько
более надежны, чем традиционные
программные пакеты».
По словам Барнарда, компания
RS2 представила свое веб-приложение чуть более года назад: «Мы
видим немало движения в сторону
веб-решений, особенно у крупных
клиентов с множеством объектов по
всей стране. У них может быть 25
или 30 рабочих станций, и каждый
раз при обновлении программного
обеспечения им приходилось
обновлять его на всех 25 или 30
компьютерах. Рост системы приводит к обретению постоянной головной боли. Но при переходе к вебприложению конечному пользователю достаточно будет обновить ПО
в одном месте. Сотрудники каждого
объекта должны будут просто заново авторизоваться в системе через
Интернет и все — о них уже полностью позаботились.»
Бласофсел видит другой путь
решения этой задачи — виртуализацию. В широком смысле виртуализация — это использование некой
программной «прослойки» для

перераспределения вычислительных ресурсов и максимальной
абстракции программных компонентов от аппаратной платформы.
Виртуализация позволяет превратить один физический компьютер
в несколько «виртуальных» — эта
технология широко применяется в
сфере интернет-хостинга. «Попросту говоря, берется операционная
система Windows и помещается
в виртуальный пакет, который
запускается внутри другой операционной системы. Таким образом,
на одном компьютере у вас может
быть запущено, к примеру, 15 виртуальных машин. Это позволяет
сэкономить много денег как для
«айтишников», так и для отдела безопасности. В прошлом году такие
решения стали по-настоящему
популярны.»
Как добавил Лэдд, сетевые и
веб-системы имеют преимущества
в гибкости и позволяют ускорить
операционные процессы. «Веб-приложения сейчас очень предпочтительны для пользователей. Каждый
хочет иметь возможность получить
доступ к своей системе в любое
время с любого компьютера или
смартфона. Ушло то время, когда
директор по безопасности представлял отчет начальству. На сегодняшнем этапе технологического
развития директор по безопасности
может сказать: «Посмотрите отчет в
системе самостоятельно». Права
учетной записи генерального
директора могут позволять ему
самостоятельно и с удобством просматривать и выбирать любую
информацию, избавив директора по
безопасности от рутинной работы
по составлению отчетов.»

Объединение усилий
Программные решения и Интернет-платформы предлагают куда
больше возможностей для интеграции с другими системами, и пользователи извлекают для себя преимущества из этого.
«Конечные пользователи ищут
все большей программной интеграции с ERP-системами и решениями
по кадровому менеджменту, — комментирует Лэдд. — Они также попрежнему продолжают требовать от
разработчиков интеграции с системами диспетчеризации инженерного оборудования зданий».
«Сегодня клиенты все чаще и
чаще хотят удостовериться в совместимости СКУД с системами учета
рабочего времени, чтобы знать, кто
и когда прошел через интересующую дверь», — отмечает Том Донован, президент компании Tri-Electronics Inc., Хаммонд, Индиана.
Как указывает Лаббен, на некоторых предприятиях системы безопасности используются в экологических целях: «Собранная с помощью охранных систем информация
применяется для воплощения экологических инициатив — таких, как
уменьшение расхода электроэнергии или контроль обогрева, вентиляции и кондиционирования. Это
пример творческого подхода к
использованию технологий.»
Для Далкуиста этот тренд проявляется в использовании СКУД для
автоматизации некоторых тривиальных действий. «Автоматическое
включение или выключение освещения — возможность, которую мы
видим в большом числе инсталляций. Возрождение внимания к экономии электроэнергии приводит к
тому, что многие предприятия замечают экономическую выгоду от этой
функции.»
Другая развивающаяся область
— взаимное проникновение систем
контроля физического и логического доступа. Оно позволяет быть уверенным в том, что человек, использующий данный компьютер, действительно присутствует в здании и
применяет одну и ту же идентификационную карту для СКУД и доступа к данным.

Делая работу проще
Есть одно общее «преимущество», которое является высоко-

приоритетным для практически
всех потребителей — простота
использования.
«Пользователи ищут системы,
которые легки в эксплуатации,
интерактивны и просто управляются при использовании всех своих
возможностей», — отмечает Лайл.
Кроме самой по себе простоты в
понимании и эксплуатации эта простота может оборачиваться повышением эффективности. «Простое
получение информации в доступном месте вместо повторяющегося
ввода одних и тех же данных существенно упрощает работу, — говорит Ахерн. — Иметь единую базу,
обслуживающую все системы,
очень удобно. Особенно если вам
важно часто менять информацию о
сотрудниках.»
Тоскано соглашается: «У вас
может быть продукт со всеми «наворотами», но если он будет слишком
сложным, то клиенту будет трудно
освоиться с ним. Должен соблюдаться баланс между функциональностью и удобством использования.
Если они не смогут понять, что
поступил сигнал тревоги, разве это
хорошо?»
Не значит, что у системы должны быть избыточные и ненужные
возможности только потому, что
технология позволяет их воплотить
в жизнь. «Когда во главу угла ставится технология, а принимающие
решения лица ориентируются на
обилие функций, очень важно не
допустить чрезмерного усложнения продуктов и интерфейсов», —
считает Далкуист.
В идеальном случае хорошая
СКУД должна делать работу конечного пользователя проще. Это подчеркивает Джим Баллатин из Blue
Ridge Security Systems Inc., Андерсен, Южная Каролина: «В наше
время с системой может работать
множество совершенно разных
людей. Это уже не обязательно
менеджер по безопасности или ITменеджер. Возможно, это будет
офис-менеджер. Очень важной
становится простота в использовании. Требования к конфигурации
СКУД могут одномоментно измениться из-за проведения какогонибудь мероприятия. С одним из
клиентов у нас была ситуация, когда после увольнения ответственного за СКУД человека выяснилось,
что никто больше не умеет пользоваться системой. Нам пришлось
заново проводить обучение.»
Один из путей упрощения задач
для конечного пользователя состоит в предложении ему управляемых инсталлятором сервисов. По
такому пути пошла компания The
Protection Bureau. «На управляемые
нами сервисы переходит большое
количество клиентов, — указывает
Лэдд. — Сейчас мы работаем над
одним проектом, где мы убрали
пост охраны с объекта заказчика и
делаем все сами удаленно, с помощью камер».
Согласно Барнарду, ценность
управляемого решения очевидно
ясна. «Вместо приобретения головных модулей для СКУД некоторые
конечные пользователи предпочитают воспользоваться «облачными»
решениями. Это похоже на привычную схему работы с пультовой охраной. Некоторые из этих мелких и
средних компаний могут не иметь
собственного ИТ-отдела и вынуждены отдавать свою инфраструктуру
на внешнее обслуживание».
Что все это будет означать для
дилеров и интеграторов?
По мнению Лаббен, конечные
пользователи обретают больше
практичности и здравого смысла по
поводу покупки решений. «Покупатели стали относиться более взвешенно к процессу принятия решений. Они хотят быть уверенными в
том, что если они потратят деньги,
то им не придется тратить их снова
через пару лет.»
Лэдд полагает, что лучший способ для дилера и интегратора
сохранить свои позиции — это мыслить категориями решений. «Мне
кажется, что в отрасли с докризис-

ных времен прижилась привычка
продавать продукты, а не решения.
Сейчас, когда у клиентов меньшие
бюджеты, а конкуренция выше,
покупатели хотят от интеграторов
законченных решений, а не только
аппаратную базу для них».

Чего хотят клиенты?
Конечные пользователи ждут от
СКУД небывалой ранее функциональности, но совсем не обязательно обладают средствами, чтобы
позволить себе капитальные вложения в оборудование. На сегодняшний день перечень желаемых особенностей может включать в себя
многое из следующего:
m Сетевая архитектура и/или
веб-интерфейс — это максимально утилизирует возможности
Ethernet-сети и существующей
инфраструктуры.
m Простота в использовании —
интерактивность и эффективность для простого исполнения
задач, которые когда-то были
сложными.
m Возможность интеграции — с
системами логического доступа,
видеонаблюдения, кадрового
менеджмента, управления теплообменом и учета рабочего
времени.
m Программное управление —
включая программную модульную архитектуру и возможность
легко и быстро обновлять версии для множества пользователей одновременно.
m Управляемость извне — некоторые конечные пользователи
предпочитают переложить трудную часть работы на плечи
интеграторов, а самим лишь
использовать, а не обслуживать
систему.
m Беспроводные технологии —
позволяют разместить терминалы СКУД там, где раньше это
потребовало бы слишком больших затрат или трудностей.
m Масштабируемость — возможность расширения без замены оборудования.
m Открытость архитектуры — позволяет совместно использовать
несколько разных систем, взаимодействующих друг с другом.
m Надежность — стабильная производительность от года к году.

Видеонаблюдение как
интегрирующая платформа
Похоже, что экономическая ситуация, привязавшая конечных пользователей к имеющимся СКУД на
более долгий срок и изменившая
отношение к использованию систем
контроля доступа, косвенно стала
стимулом инвестировать в видеонаблюдение.
«Видеонаблюдение — та область
электронных охранных средств, где
в последние годы произошли самые
значительные изменения, — говорит Мэтью Лэдд. — В прошлом мы
уже видели интеграцию СКУД и
видеонаблюдения, но тогда интегрирующей платформой выступали
СКУД. Сейчас в этой связке ведет
видеонаблюдение, а системы контроля доступа являются лишь дополнением к нему».
Дэвид Барнард соглашается с
Лэддом: «Самые активные продажи
у нас сейчас связаны с интеграцией
СКУД и цифровых и сетевых видеорегистраторов. Сопряжение систем
контроля физического доступа с
DVR и NVR позволяет конечным
пользователям извлечь максимум
из своих денег».
Глория Лаббен считает, что заказчики понимают ценность интеграции
видео и СКУД. «Многие клиенты
хорошо освоили видеонаблюдение.
Они следуют такой логике: «Раз я не
могу нанять людей, то хотя бы дайте
мне инструменты для повышения
эффективности». На видеонаблюдение было потрачено много долларов. Но мы очень рекомендуем синхронизировать информацию от
видеонаблюдения и СКУД в одной
базе данных.»
По материалам журнала Security
Distributing & Marketing n
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Богатства на книжной полке. Часть 2
Журнал Security Focus в роли агрегатора
специализированной литературы
аш электронный журнал
продолжает снабжать специалистов полезной литературой. На виртуальной книжной
полке, которую вы можете обследовать, медленно, но верно появляются
свежие поступления. Итак, какими же
новинками мы готовы порадовать
специалиста по безопасности?

Н

Книжные новинки
Редакция журнала Security Focus
постоянно поддерживает контакты с
книжными издательствами. И обо
всем новом, что выходит из печати,
мы узнаем… еще до того, как оно
выйдет из печати. Потому что о предстоящем появлении книг по тематике
безопасности издательства сообщают нам заранее.
Пожалуй, мы были бы рады,
наоборот, не успевать отслеживать
все новинки. Но их поток весьма
скромен. Целые направления и виды
деятельности на рынке безопасности
остаются не освещенными в литературе. А бесценный практический
опыт наших спецов практически
вообще не перенесен на бумагу и
готовится когда-нибудь раствориться, выйти вместе с ними на пенсию.
Тем ценнее для нас то, что всетаки обдумалось, вымучалось, вылилось на бумагу и нашло уже свой путь
к читателю.

Системы охранной, пожарной
и охранно-пожарной
сигнализации
Изд-во: ИЦ «Академия»
Автор: Синилов В.Г.
Формат: 215x145 мм
Объем: 512 стр.
Год издания: 2010 (май)

Когда книга для специалистов
выдерживает пятое издание, этот
факт достаточно говорит сам за
себя, и в особом представлении она
уже не нуждается. Важно отметить,
что этот хорошо известный среди
специалистов труд подвергся
значительной переработке и был
существенно дополнен. Книга-бестселлер объемом свыше 500 страниц содержит большое количество
полезной информации.
Вячеслав Григорьевич Синилов —
главный инженер компании «Присско». Это человек, тесно знакомый с
практикой построения систем безопасности и поднявшийся до высокого уровня видения проблем рынка
безопасности и задач тех, кто на нем
работает. Он — профессор Академии
проблем безопасности, обороны и
правопорядка и действительный
член Всемирной академии комплексной безопасности.
Возможно, поэтому в книге
используется последовательность
изложения материала «сверху вниз».
В первых главах автор говорит об
основах построения вневедомственной охраны и государственной противопожарной службы, об общих
принципах проектирования систем
безопасности, дает сведения о типах
объектов, требующих защиты. Далее
следует общий обзор охранных
систем, а затем классификация и
подробное описание технических
средств охранной и пожарной сигнализации. Наконец, последние главы
книги посвящены азам выполнения

монтажных работ.
Такое построение делает эту книгу, воплотившую в себе обширный
опыт и знания маститого профессионала, особо ценной для специалистов. Недаром новое издание книги,
как и предыдущее, получило допуск
Министерства образования России.

Практическое руководство
по выявлению специальных
технических средств
несанкционированного
получения информации
Изд-во: «Горячая Линия Телеком»
Автор: Бузов Г.А.
Формат: 215x145 мм
Объем: 240 стр.
Год издания: 2010 (июль)

«Мебель должна быть отодвинута
от стен и друг от друга». Эта фраза
почище иного материального стимула
манит за собой, зовет поучаствовать в
комплексной специальной проверке
помещений на предмет обнаружения
закладочных устройств. На нашей
виртуальной книжной витрине найти
для себя литературу могут представители самых разных подотраслей рынка безопасности, и спецтехника здесь
— не исключение.
В книге Г.А. Бузова рассказывается о защите информации от утечки
как по речевым, так и по техническим
каналам. Автор начинает с характеристики различных каналов утечки
информации, затем говорит о видах
закладочных устройств. После этого
следует описание всевозможных
организационных мер по защите
информации. Завершает книгу рассказ о различных типах средств обнаружения утечки информации.
Здесь следует, однако, задуматься о том, что в области специальных
технических средств, в отличие от
многих других, разрыва между теорией и практикой быть вообще не
может. И понять, что, наверное,
именно поэтому базовые положения
и экскурсы в методологию тесно
переплелись с описанием отдельных
приборов и особенностей их функционирования.
Подобное издание станет хорошим подспорьем для специалиста в
области защиты информации. А специалисту начинающему она позволит
поскорее сориентироваться в многообразном мире специальных технических средств.

Радиомониторинг: задачи,
методы, средства
Изд-во: «Горячая Линия Телеком»
Автор: под ред. Рембовского А.М.
Формат: 215x145 мм
Объем: 624 стр.
Год издания: 2010

лось бы надеяться, что затронет она
и сознание маститых профессионалов, что кто-то из них увидит в этой
книге некий вызов и загорится желанием написать свою.

Переводы

Второе, переработанное и дополненное издание книги А.М. Рембовского, А.В. Ашихмина и В.А. Козьмина «Радиомониторинг: задачи, методы, средства» имеет твердый переплет и объем свыше 600 страниц.
Разумеется, столь солидных внешних
параметров заслуживает лишь весьма фундаментальный труд, и данное
издание в полной мере может таковым считаться.
В начале книги применен строго
рациональный порядок изложения
материала. Авторы приводят классификацию аппаратуры радиомониторинга, формулируют задачи,
которые могут решаться с помощью
этой аппаратуры, и принципы ее
использования. Далее следует
обзор типичных радиоприемных
устройств и описание методик
одноканального, двухканального
и многоканального способов обнаружения радиосигнала. Затем —
подробное рассмотрение типов
сигналов, передаваемых современными радиоэлектронными средствами, и видов их модуляции.
После этого авторы переходят
к анализу методов измерения параметров радиосигнала и пеленгования источников радиоизлучения.
И уже на всем этом богатом базисе в заключительных главах книги
разбираются принципы построения
систем радиомониторинга, а также
применение этих систем в различных
целях и, более того, в различных
областях.
Это подробное и тщательно проработанное издание будет крайне
полезным для специалистов в области радиомониторинга, работников
радиоконтрольных служб, сотрудников силовых ведомств и служб безопасности.

Системы контроля
и управления доступом
Изд-во: «Горячая Линия Телеком»
Автор: Ворона В.А., Тихонов В.А.
Формат: 215x145 мм
Объем: 272 стр.
Год издания: 2010

СКУД — область, которая хорошо
поддается систематизации, хотя это
и не значит, что писать о ней книги
легко. Авторы воспользовались
«логической понятностью» темы
СКУД, чтобы в сравнительно небольшой книге охватить всю тему.
Вначале авторы повествуют о
характере контрольно-пропускного
режима на предприятии, о назначении и составе различных типов СКУД.
Затем следует описание различных
типов идентификаторов, после чего
наступает черед других компонентов
СКУД. В конце дан обзор вариантов
реализации СКУД и ключевые
выдержки из нормативных документов, имеющихся в этой области.
В результате столь обширная и,
главное, традиционная тема, как
СКУД, осталась весьма далека от
исчерпания. Правильнее будет сказать, что перед нами — книга начального уровня. Это пока лишь введение
в данную область.
В итоге у заинтересованного
читателя наверняка возникнет при
прочтении книги масса вопросов,
а затем и желание самостоятельно
найти ответы на них, и значит, запустится процесс самообучения. Хоте-

Все документы, о которых речь
пойдет ниже, имеются в открытом
доступе на английском языке. Мы
видели свою задачу в том, чтобы
перевести их на русский язык и распространять эти переводы на отечественном рынке.
Несмотря на то, что самый ранний
из этих документов датирован 1995
годом, все они сохраняют свою актуальность. Ведь технологии меняются,
а требования остаются.
Почему-то популярностью пользуются именно печатные версии этих
текстов. Все документы — в цветном
исполнении. Важно отметить, что
стоимость одного экземпляра — это
всего 2,5-3% от стоимости расходов
на перевод данного документа.

Руководство по составлению
эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения. Версия 5.0
Формат: 297x210 мм (A4)
Объем: 60 стр. (128 тыс. знаков)
Год издания: 2009

В этом Руководстве содержатся
рекомендации Министерства внутренних дел Великобритании о том,
какой должна быть система видеонаблюдения. Адресат — всякий, кто
хочет установить такую систему.
В государстве, где полиция работает для того, чтобы число преступлений снижалось, она заинтересована в том, чтобы у частных компаний
было «больше хорошего видеонаблюдения». Во-первых, системы
охранного телевидения, установленные частными компаниями, помогают снизить преступность. Во-вторых, материалы, отснятые этими
системами, используются полицией
в следственной работе. Вот почему
такой документ вышел из недр именно этого ведомства.
Руководство в большей степени
рассчитано на заказчика, которому
нужно составить техническое задание, и в меньшей — на проектировщика и инсталлятора. Однако
последние все равно присутствуют
далее в этой «цепочке заинтересованных» — ведь им столько беспокойства доставляют заказчики, которые не знают, чего хотят.
И потому мы рассчитываем, что
одно из возможных применений
Руководства — подарок исполнителей потенциальным заказчикам на
той стадии, когда те решают, какая
система видеонаблюдения им нужна.
Документ разделяет эксплуатационные требования к системе
видеонаблюдения на два уровня. На
первом выясняется, какие задачи
решает система, кто является
участником процесса обеспечения
безопасности объекта и с какими
угрозами им предстоит иметь дело.
На втором уровне определяются
различные аспекты построения
системы и комплектования ее оборудованием, подбираются конкретные параметры и характеристики
применяемой техники.
На этой основе формируется техническая спецификация по отдельным устройствам, а затем и описываются процедуры проверки системы. Именно наличие эксплуатационных требований придает такой проверке законченный смысл.

Видеонаблюдение: заставьте
это работать. Отбор и прием
на работу операторов
видеонаблюдения
Формат: 297x210 мм (A4)
Объем: 30 стр. (44 тыс. знаков)
Год издания: 1998

Практически никто не сомневается, что операторами систем видеонаблюдения должны работать люди,
обладающие вполне определенными
навыками и способностями. В то же
время, чаще всего в этом качестве
используются граждане совершенно
случайные. И это — неплохой способ
«зарыть в землю» средства, потраченные на видеонаблюдение.
Вниманию тех, кто стремится их
не «зарыть», а применить с пользой,
— данное пособие. В нем рассказывается, какие задачи решает оператор системы видеонаблюдения, как
составить набор требований для кандидата на эту должность, как грамотно организовать рекрутинг.
Расписана в документе и сама
процедура отбора. Немалое место
отводится перечню навыков оператора. Например, два чувства, которые
должны быть обострены у оператора,
— зрение и благонадежность, и в
пособии есть рекомендации о том, как
проверить их остроту. А многие ли из
нас задумывались о том, что одним из
необходимых качеств оператора
должна быть стрессоустойчивость?
Подобный документ, будь он
посвящен и любой другой специальности, непременно поднимает ее
статус. И в противоположность общепринятому у нас мнению, что оператором видеонаблюдения становится тот,
кто не смог устроиться получше, у всякого, кто прочтет данное пособие,
возникнет уважение к этой и в самом
деле нелегкой профессии.

Тестирование
производительности
системы видеонаблюдения
с помощью стандартной
тестовой цели Rotakin
Формат: 297x210 мм (A4)
Объем: 42 стр. (93 тыс. знаков)
Год издания: 1995

«Изображение, получаемое системой видеонаблюдения, должно соответствовать тем задачам, которые
перед ней ставятся». Этот нехитрый
тезис начертан на знамени британских специалистов, вот уже два десятилетия выпускающих тестовую цель
Rotakin. Она представляет собой
плоский манекен высотой 1,6 м, примерно имеющий форму головы и
туловища человека. На поверхность
его «тела», окрашенную в черный и
белый цвета, нанесено некое подобие тестовых таблиц.
Rotakin — составная часть методики, предназначенной для того, чтобы
сделать видеонаблюдение наиболее
эффективным. Эта методика разработана в Департаменте научных
исследований Министерства внутренних дел Великобритании. А самая
важная ее часть — вышеупомянутое
Руководство. И тот, кто собрался при-

менить тестовую цель Rotakin, должен
сначала составить себе такие эксплуатационные требования.
С помощью тестовой цели Rotakin
проверяется покрытие камерами
определенной части объекта и
эффективность обзора, который они
обеспечивают. Она позволяет также
исследовать возможности оператора
— успешно ли он обнаруживает цели
в поле зрения камер и получается ли
у него вовремя реагировать на их
появление.
В данном пособии процедуры
работы с манекеном Rotakin описаны
с такой тщательностью, словно авторы надеялись его оживить. В любом
случае, это антропоморфное изделие пережило уже не одну смену эпох
в эволюции видеонаблюдения и служит верой и правдой человеку, по
образу, но не по подобию которого
оно создано. И остается при этом
патриотом, не слишком охотно покидая берега Туманного Альбиона.

Британская национальная
стратегия видеонаблюдения
Формат: 297x210 мм (A4)
Объем: 62 стр. (153 тыс. знаков)
Год издания: 2009

На нашей же книжной полке продолжается воображаемый парад
британских достижений. Следующий
документ — «Британская национальная стратегия видеонаблюдения».
Это отчет, авторы которого гордятся
ролью своей страны в развитии
видеонаблюдения, но сожалеют, что
в этом развитии отсутствует координированный подход.
Название отчета звучит так, словно это — официальный документ,
утвержденный на всех уровнях государственной иерархии. На самом
деле, это всего лишь детальные
рекомендации, сформулированные
шестью специалистами. Однако от
этого ценность данного текста только
возрастает. Вместо деклараций и
лозунгов, соответствующих жанру
«стратегия», мы имеем профессиональный анализ и тщательно аргументированные выводы.
Авторы отчета проработали
«десять тем» и сформулировали
«сорок четыре рекомендации». Их
рассуждения затрагивают стандарты и законы, работу полиции и подготовку персонала. Разумеется,
большое внимание уделено технике
наблюдения в режиме реального
времени и хранению записей.
Не обойдены вниманием авторов
отчета также новые тенденции в
развитии видеонаблюдения и факторы, влекущие за собой смену
приоритетов в его развитии.
Отдельно говорится об Олимпиаде
2012, подготовка к которой оказывает влияние на развитие всей британской индустрии безопасности.
Преломив этот труд через собственное сознание и домыслив его на
основе своего опыта, каждый может
составить собственную «стратегию
видеонаблюдения».

Основные требования к
системам видеонаблюдения
Формат: 297x210 мм (A4)
Объем: 30 стр. (61 тыс. знаков)
Год издания: 2008
Как минимизировать видеонаблюдение, чтобы не нарушать права
граждан — вот главный вопрос,
вокруг которого строится этот переводной документ. Его произвело на
свет Управление комиссара по
информации (Information Commissioner Office) — вневедомственная
общественная организация, финанОКОНЧАНИЕ НА С. 15
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Интеллект: поиск, познание, решение
Эксклюзивное интервью Мурата Алтуева газете Security News
о большому счёту, вся
охранная индустрия пропитана паранойей. Как
минимум, недоверием. В ситуации
абсолютного доверия не нужны были
бы запоры, заборы, парни с дубинками и навороченные программноаппаратные комплексы, единственное назначение которых — создавать
более или менее стойкую и подкреплённую организационными мерами
иллюзию безопасности. Отраслевые
СМИ — тоже не исключение. Если бы
клиенты на веру воспринимали
информацию производителей и торгующих организаций, название
Security News носила бы, скажем,
кролиководческая ферма.
В нашей практике случались
отчаянные попытки разобраться в
сложных продуктах, предлагаемых
участниками рынка. Иногда они приводили к... конфликтам. Руководство
российского отделения именитой
азиатской компании однажды объявило присланные газетой вопросы
интервью «подставой». Редакция
справедливо полагала, что получит
исчерпывающие содержательные
ответы, на базе которых появится
динамичная и глубоко позитивная
публикация. Однако позиция компании по всем заданным вопросам оказалась настолько слабой, что плановое интервью было решено заменить
пафосным, но малоубедительным
рекламным макетом.
На разговор по существу, честно
и без умолчаний способны далеко не
все. Для этого надо быть сильным и
уверенным, испытывать искренний
драйв от того, что делаешь сам.Такой
разговор остаётся интересным и при
переносе на бумагу. А вопросы доверия/недоверия сами собой отходят
на второй план. Предлагаем вниманию читателей газетную версию
редакционного интервью с Муратом
Алтуевым, руководителем крупнейшего в нашей индустрии поставщика
софтовых решений — компании
ITV/AxxonSoft. Повод для интервью
был вполне «обыденным» — появление ряда новых позиций в коммерческом предложении ITV. Однако
общение получилось динамичным и
захватывающим, и, судя по всему,
этот диалог найдёт своё продолжение на наших страницах.
Security News: Разработанное
и продвигаемое Вашей компанией
ПО «Интеллект» с самого его
появления в 2003 году позиционируется как уникальное. Сегодня это
слово уже успело девальвироваться
усилиями рекламщиков и горе-маркетологов. Отсюда вопрос: в чём
состоит уникальность флагманского продукта ITV?
Мурат Алтуев: Уникальность
системы «Интеллект» подтверждается тем, что в течение всей рыночной жизни этого программного
пакета у него не было прямых конкурентов. Он принадлежал и принадлежит к классу ПО, называемому
PSIM (Physical security information
management — софт для управления обменом данными в системах
физической безопасности). Сегодня программные решения такого
класса имеются только у крупных
поставщиков аппаратных компонентов охранных систем — Honeywell, Bosch, Siemens, GE и некоторых других. Но принадлежат такие
решения исключительно к классу
high end и рассчитаны на применение компонентов того же производителя. Мы же в своё время осознанно приступили к разработке
«коробочного» решения — софта,
архитектура которого была бы ориентирована на управление любым
оборудованием систем безопасности. Все вокруг разрабатывали
управляющий софт для систем
видеонаблюдения, а мне пришло в
голову реализовать идею системы
управления всем комплексом технических средств безопасности.

П

Судьба продукта сложилась успешно, и такая концепция была принята
рынком. А к сегодняшнему моменту
этот тренд — построение интегрированных систем — стал доминирующей, пожалуй, даже основной
тенденцией развития индустрии
безопасности. Потому что максимальной эффективности сегодня
можно добиться, лишь объединив
все системы в единую среду — чтобы информация, поступающая из
одних систем, могла использоваться при автоматизированном принятии решений другими системами,
централизованно и локально анализироваться и т.п.
SN: Неужели до сих пор у вас
не появилось реальных конкурентов?
МА: В секторе крупномасштабных систем наше ПО — альтернатива решениям от одного производителя. «Коробочные» PSIM-решения
на рынке уже стали появляться,
но на данный момент реальные
инсталляции на их основе единичны:
компании, которые этим занимаются, в большинстве своём находятся
в фазе стартапа (новички, ищущие
серьёзных инвесторов). «Интеллект» уже успел обрасти историей,
традициями, сформировал отношение инсталляторов и определённые
ожидания от продукта.
SN: А такие монстры, как Milestone
— неужели они в стороне от тренда?
МА: Они поборники интеграции,
однако сами относят своё ПО не к
PSIM, а к категории «открытых платформ по управлению системами
видеонаблюдения». То есть на базе
этого софта в принципе можно
построить интегрированную систему
безопасности, но изначально он
предназначен лишь для видео. Меня
в своё время просто потряс тот факт,
что наших систем в России продаётся больше, чем систем Milestone во
всей Европе. Учитывая, что ёмкость
российского рынка — примерно 10%
европейского... Мы реально создали
новый сектор на рынке интегрированных систем, рынок систем среднего масштаба.
SN: Иными словами, начальное
позиционирование продукта было
осознанно выбрано в нише, где никого на тот момент не было?
МА: Мы изначально позиционировали «Интеллект» так: обычный интегратор сможет с помощью нашего ПО
строить комплексные системы безопасности уровня тех, что предлагаются «громкими» брендами, но, в

отличие от их систем, без привязки к
производителям аппаратных средств.
И сегодня судьба продукта сложилась
так, что мы стали конкурентами этих
вендоров: клиент находится перед
выбором: «Интеллект» или Honeywell,
«Интеллект» или GE. Идея сработала:
теперь не только небольшой интегратор способен построить большую
систему, но и небольшой клиент
может получить большую систему.
SN: Кто стал первым покупателем продукта?
МА: Первая продажа была осуществлена компании «Центр-СТ»
(«Видеоглаз»). Среди первых клиентов, буквально на третьем месяце с
момента начала продаж, оказался
проект «Безопасный город Москва».
Это было в январе 2004 года. Первая
реально крупная поставка, которая
определила дальнейшую судьбу продукта. На тот момент нам позарез не
хватало именно кредита доверия:
новая молодая компания, сколько
удастся продержаться — никто не мог
предполагать. А тут — «Безопасный
город» на софте ITV... Это была
настоящая победа на рынке. А потом
мы так рванули вверх, что темпы роста
просто зашкаливали. За три года с
момента старта мы стали крупнейшим
вендором Европы, где возраст компаний уже составлял в среднем по 10-15
лет. Объясняется это лишь тем, что
наш продукт был именно тем, чего
требовал на тот момент рынок.
SN: Что Вам ценнее как руководителю: когда продукт клиенты воспринимают «на ура»? Или когда попадается въедливый потребитель: мол,
того не хватает, это не устраивает?
МА: Если клиент так себя ведёт,
значит, мы где-то просчитались, не всё
продумали, что-то упустили. Когда
такое происходит, это беда. Первоначально продукт должен понравиться
клиенту без всяких вопросов. Будут
вопросы — значит, не будет покупок.
Кстати, это у нас в последнее время
наблюдается на зарубежном рынке.
В последнее время технологическая
ситуация на рынке изменилась, соответственно, изменились ожидания от
продукта. При демонстрации «там»
нередко клиенты заявляют: «Всё
супер, но вот тут не хватает, вот здесь
надо бы не так...». И это реально тормозит продажи.
SN: Вы хотите сказать, что западный потребитель более придирчив
к мелочам?
МА: Дело не в мелочах. Западный
потребитель в основной массе не

приучен к идее комплексных систем,
управляемых единым софтовым
пакетом. В России основная масса
заказчиков доросла до того, что это
возможно и желательно. Но на Западе все хотят просто систему IPвидеонаблюдения с дополнительными возможностями. У них есть свои
фетиши — к примеру, многие ставят
нам в упрёк, что у нас «всё совсем не
как у Milestone».
SN: То есть отечественный потребитель вырос на ваших решениях, а западный — на упомянутых?
МА: Получается, что так. И потому
здесь есть ещё одно важное отличие:
мы выросли на рынке безопасности, а
западные вендоры софтовых решений все поголовно пришли из сферы
IT. Потому большинство их решений
— стандартно выполненные Windowsприложения: панели, выпадающие
меню и пр. Мы принципиально считаем, что для охранных систем это
вообще неприемлемо — в свою очередь, на их взгляд неприемлемо то,
что реализовано нами: они ожидают
от системы управления поведения
обычного приложения Windows.
SN: Но у вас же идут продажи
за рубежом, или «на экспорт» идёт
какой-то другой продукт?
МА: Планируя экспансию на
мировой рынок 4 года назад, мы вложились в серьёзное исследование.
Американское консалтинговое агентство, проводившее его, в своих выводах подробно расписало, по каким
критериям наш продукт не может быть
воспринят на западном рынке и, соответственно, что необходимо в нём
изменить. Поначалу выводы показались нам несколько странными, но их,
несомненно, надо было учесть. Поставили в известность партнёров — те
поголовно заявили: нет, нас всё
устраивает, и, пожалуйста, не надо
ничего менять.
SN: Ого, противостояние наметилось! И как же вышли из ситуации?
МА: Чтобы не вносить сумятицу в
чётко отлаженную систему продаж на
внутреннем рынке, мы решили начать
разработку совершенно нового продукта. С нуля. Сформировали параллельную программу разработки, которая начала делать вариант ПО, нацеленный на зарубежный рынок. Но при
этом не просто подстраивать продукт
под уже известные нам требования, а
сделать нечто, удовлетворяющее требованиям и нашего рынка, и мирового. Так появилась платформа NGP —
результат четырёхлетнего труда ITV.
Релиз платформы намечен на осень
этого года.
SN: Стало быть, продукт, который
фигурирует у вас как «платформа
NGP», — попытка компромисса между двумя подходами, российским и
европейским?
МА: Я бы не стал называть это
компромиссом. Здесь скорее некая
квинтэссенция двух подходов, в равной степени отвечающая требованиям обоих.
SN: Неужели ничем не пришлось
поступиться?
МА: Локальные компромиссы
определённого рода, конечно, были.
По сути, это оптимизация между
функциональностью программы и
удобством пользователя. Функционально мы в любом случае реализуем
100% возможностей, и единственное, за счёт чего можно как-то «подвинуть» ПО — удобство пользователя. Ради редко востребуемых функций, естественно, мы снижать юзабилити не будем.
SN: А не уступает ли в результате
новый продукт системе «Интеллект»?
У вас же на флаге значится «сверхгибкость в настройках»...
МА: Да, по функциональности и
гибкости новый продукт будет чуть
уступать предыдущему. Но зато
вновь разработанная система обладает такой дружественностью к пользователю, что позволит совершенно
незнакомому с ней человеку приступить к работе практически без подготовки. Ситуация на рынке диктует
новые приоритеты.
SN: Если не секрет, кто является
постановщиком задач по продукту?
Например, инициатором введения
каких-то опций?

МА: Исторически сложилось так,
что идеолог этого продукта — я сам.
До сих пор беру на себя роль продакт-менеджера по новым продуктам, фактически формирую требования к системе.
SN: Простите, это прихоть?
МА: Считайте это персональной
привилегией, которую я никому
не отдам.
SN: По поводу обратной связи от
клиентов: всегда ли прав пользователь? Или вы считаете, что любое
проявление обратной связи — это
фиаско?
МА: Обратная связь для нас и приятна, и полезна. Не знаю ни одного
случая, когда бы мы проигнорировали
хотя бы один запрос пользователя.
Правда, странно для компании, которая поставляет тысячи систем в
месяц? Но мы каждое пожелание учитываем: это один из путей развития
продукта. А к новой разработке мы
приступили уже базируясь на опыте,
багаже — у нас же история обратной
связи громадная. Наши системы установлены на многих тысячах объектов
— и опыт их эксплуатации отражён в
новом продукте компании. Когда по
новой системе пойдёт обратная
связь, я уверен, что по любому пожеланию пользователя окажется, что мы
это уже успели выполнить или как
минимум запланировать.
SN: Как организован учёт обращений? Автоматизирован, конечно?
МА: Мы этому уделяем огромное
внимание. Каждый запрос вводится в
систему CRM, расставляются приоритеты, предложения распределяются по версиям программы — что-то
ставится на текущую, что-то — на
следующие. То есть информационную подсистему CRM использует
не только техподдержка, но и служба,
отвечающая за совершенствование
продукта. Бывает, что по некоторым
обращениям мы делаем «хотфиксы»
— выкладываем клиенту интересующий его модуль с соответствующими
изменениями в доступ на нашем FTPсервере. Например, звонит клиент: у
меня инсталляция уже готова, всё
отлично работает, но в камере есть
ещё голосовая связь и динамик,
хотелось бы использовать эту функцию. А камера новая, и, чтобы обеспечить возможность воспроизведения, нужен драйвер. И мы это обеспечиваем, а если клиент может
немного потерпеть — включаем в
следующую версию пакета. IP-камеры у нас выделены в отдельный драйвер-пак: обновляя его, можно всю
систему не обновлять. И, конечно же,
на нашем сайте есть мощный пользовательский форум, где можно
общаться в открытую. Все проблемы,
пожелания, предложения попадают
туда. И на форуме постоянно присутствуют все продакт-менеджеры.
SN: Вообще, в каком направлении движется продукт? Есть ли тенденция к укрупнению, скажем, версия enterprise?
МА: Основное направление движения — на самый верх. Мы стремимся реализовать функционал,
который позволил бы управлять сотнями абсолютно независимых
систем, при этом географически разбросанных. Уже определились конкретные потребности в таких функциях, но более подробной информации по данному вопросу предоставить не могу: это наша коммерческая
тайна. В целом, «Интеллект» идёт к
тому, чтобы на правах подсистемы
обеспечения физической безопасности работать в системах управления
корпоративного класса — SCADA,
EMS и тому подобных.
SN: Вы утверждаете, что ваш
софт способен работать с крупномасштабными системами. Как доказать потенциальному заказчику, что
он «потянет» такое количество каналов, такие нагрузки?
МА: Мы оперируем отзывами
существующих клиентов — это
успешные инсталляции с тысячами
камер и сотнями серверов. Все объекты — «живые», реально работающие. При необходимости договариваемся, организуем посещения.
У нас всё в открытую.
SN: А если, скажем, вам самим

необходимо проверить новую версию
или какие-то изменения в текущей?
МА: У нас есть несколько объектов, где отношения с IT-службой
заказчика сложились исключительно
дружественными. Там нам всегда предоставляют возможность запускать
pre-release-версии ПО — мы, в свою
очередь, гарантируем, что в случае
проблем мы в кратчайшие сроки
«откатываемся» на стабильную версию без каких-либо потерь. Среди
наших клиентов попадаются реальные новаторы, люди азартные, увлечённые, заинтересованные во всём
самом свежем.
SN: Это я бы назвал верхом
лояльности: они же рискуют! Жаль,
что назвать конкретные компании не
сможете...
МА: Вы правы, назвать просто не
смогу. Но отмечу, что наши заказчики-партнёры не только подвергают
свои объекты определённому риску,
но и тратят значительные ресурсы на
пробные обновления системы. Это
немалая работа — корректно переустановить софт на большом количестве серверов. Я очень рад, что находятся люди, настолько верящие в
силу нашего продукта.
SN: А имеется ли на реальных объектах здесь, в России, такая степень
интеграции, к которой вы стремитесь? Чтобы и EMS, и автоматика,
и подсистема отдела кадров — в
общем, полностью запакованные?
МА: Такие объекты есть, и довольно много. Есть и инсталляции, где наш
«Интеллект» интегрирован со SCADAсистемами — на наших интерактивных планах объектов, к примеру, отображается состояние технологического оборудования.
SN: Если не секрет, что это за
предприятия — отечественные? Или
филиалы западных компаний?
МА: Зарубежные компании очень
консервативны, подавляющее большинство избегают интеграции.
Отдельно SCADA, отдельно ОПС,
отдельно видеонаблюдение. Мне
кажется это странным, но такова
практика. А к инновациям куда больше открыты отечественные компании. Думаю, это из-за того, что в России больше распространено инженерное образование. Которое даёт
руководителю и кругозор, и умение
принимать технические решения.
Примечание Security News: Мурат
Алтуев закончил в 1996 году Московский государственный институт электронной техники по специальности
инженер-программист.
Эту часть интервью мы решили
вынести в отдельный блок: разговор
здесь идёт более детальный и касается механизмов интеллектуального
поиска в видеоархиве, разработанных
компанией ITV для своего флагманского продукта — системы «Интеллект». Редакция сознательно оставляет в тексте массу технических подробностей: материал адресован тем,
кто стремится разобраться в сути
вопроса. Главное, что нас интересовало — верить ли рекламе? Насколько
продукт уникален? Не «стянуто» ли это
у кого-то из зарубежных гигантов, чтобы поменять упаковку и переклеить
шильдики? Однако Мурат Алтуев воспринял наш скепсис спокойно: оказалось, что ему совершенно нечего опасаться. Впрочем, по порядку.
SN: Расскажите, пожалуйста,
предысторию интеллектуального
поиска. Что это и откуда взялось,
и чем отличается от предшественников и аналогов?
МА: Успехи нашей компании и её
продуктов, кроме правильной общей
концепции, определяются ещё и
рядом технических преимуществ,
которые нам удаётся реализовать. Не
идей, а именно реализаций. Например, в своё время техническим «двигателем» наших продуктов, ориентированных на видеонаблюдение, был
оригинальный алгоритм сжатия
Motion Wavelet. В тот момент (20032004 гг.) компьютерам не хватало производительности для одновременной
компрессии/декомпрессии большого
количества потоков с камер. Алгоритмы MPEG-2, MPEG-4 и Н.264 —
довольно тяжёлые задачи для процес-
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сора. Потому фактически и все системы конкурентов-»софтовиков», и
аппаратные DVR использовали компрессию Motion JPEG. Мы сделали
алгоритм, который эффективнее и
быстрее сжимал — примерно в десять
раз выше скорость и одновременно
меньше объём. То есть, если сравнить
систему на M-JPEG c системой на
Motion Wavelet, то наша работала в
десять раз быстрее. То есть мы могли
подключить либо в десять раз большее количество камер, либо в десять
раз поднять частоту кадров — при
этом увеличив глубину архивирования
в десять раз! Понятно, что разница —
просто катастрофическая. Соответственно, интеграторы и клиенты расхватывали именно нашу систему. На
тот момент у нас был именно технологический двигатель продаж — воплощённое в системе техническое преимущество.
SN: Но сегодня и процессорные
мощности выросли, и рынок сильно
сдвинулся к IP-камерам.
МА: Совершенно верно. Старый
технологический «движок» перестал
работать: с IP-камер в сеть поступает
уже сжатое видео. И 4 года назад,
понимая это, мы поставили перед
собой задачу выработать инновационное решение, которое обеспечит
нам преимущество в новых условиях.
Чтобы в нашем продукте было нечто
уникальное, и именно оно определяло
бы выбор клиентов в нашу пользу. Это
должна была быть реальная инновация — то, что не является рыночным

стандартом, а родилось и обрело техническое воплощение именно у нас.
Понимая, что скорости процессоров
будут расти, алгоритмы компрессии
совершенствоваться, а стоимость
средств хранения падать, мы представили себе, с какими трудностями
столкнутся клиенты при попытке осуществить поиск в огромных видеоархивах. Поиск в архиве — одна из
ключевых задач системы видеонаблюдения, поскольку в подавляющем
большинстве случаев полезные
видеоматериалы попадают в архивы,
откуда их нужно своевременно
извлечь и использовать по назначению. Мы провели исследование, которое привело к появлению промежуточного решения — системы поиска
Moment Quest, реализованной в нашем продукте VideoIQ7.
SN: Она частично перекочевала
и в «Интеллект»?
МА: Нет, это решение оказалось
не вполне удачным. В «Интеллект» мы
включали только идеальные, совершенно доведённые до ума компоненты, а поиск Moment Quest на это
«не потянул». Конкретно, мы столкнулись с проблемой использования
базы SQL для хранения метаданных.
На всякий случай напомню, что такое
метаданные: это формальное логическое описание всего, что находится в
кадре. Какой объект, в каком месте,
какого размера, куда движется, с
какой скоростью, какого цвета и т.д.
Такая информация занимает очень
мало места по сравнению с видео, и

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

SN: Давайте так: есть архив записей по определённой камере. Нам
надо вывести изображения всех людей, которые проходили по дороге —
скажем, в правой нижней части кадра.
МА: Пересечение линии или движение в области?
SN: Допустим, пересечение линии.

МА: Задаём условия. Обводить найденные объекты рамкой будем?
SN: Давайте, так нагляднее.
МА: Ставим флажок в чекбокс. Движок чувствительности на максимум, размера объекта — ближе к минимальному.
SN: Да, мы же пешеходов «ловим».

МА: Рисуем на поле кадра линию, выбираем направление — в какуюто одну сторону или в обе?
SN: В одну.
МА: ОК. А поиск уже, начался, вы заметили?
SN: Ого! Подтверждаем: результаты начинают выводиться практически в ту же секунду.

если эти данные сохранять по каждому кадру, по ним мы можем производить архивный поиск. И весьма
быстро. Идея, сами видите, простая,
но реализовать её совсем не просто.
Дело в том, что все прикладные программисты (а их среди программистов подавляющее большинство)
пользуются «чужими» интерфейсами,
предоставляемыми сторонними разработчиками — каких-то продуктов,
операционной системы и т.п. Есть у
нас база данных SQL — вот интерфейс
к ней, есть файловая система — вот
интерфейсы Windows для неё, есть
графика — вот интерфейсы графики.
Чтобы собирать свои системы, разработчики используют одни и те же
модули, как в детском конструкторе, и
никто здесь, по сути, не заинтересован в инновациях. Для начала мы
попытались пойти стандартным путём
при использовании SQL. Основная
проблема оказалась в том, что при
поиске нам необходимо формировать
запросы «геометрического» характера: вошёл ли объект в такую-то зону,
провёл ли в ней больше заданного
времени, куда переместился затем.
SQL же понимает лишь прямые запросы типа «вывести все записи, в которых этот параметр больше того». Чтобы достичь цели, приходилось формировать огромное количество
запросов к базе, а потом обрабатывать выведенное вручную на клиентской машине. В результате запросы
выполнялись часами: в реальной жизни такой системе, понятно, места
не должно быть. Чтобы решить проблему, мы изобрели собственную
систему хранения метаданных, которая позволяет осуществлять поиск
именно по «геометрическим» запросам — касающимся цвета, размера,
поведения объектов. Результат такого
поиска даже в крупных архивах становится доступен в течение нескольких
секунд.
SN: Уточняющий вопрос: а каким
образом формируются сами метаданные, описывающие объекты и
события в кадре?
МА: Метаданные либо передаются камерой, либо мы сами их формируем при помощи модулей видеоаналитики. Сейчас на рынке уже достаточно предложений аналитики от сторонних вендоров. У нас есть и аналитика собственной разработки,
встроенная в систему «Интеллект».
Здесь как раз ничего уникального и
особенно интересного нет. Весь секрет — в способе хранения метаданных, который позволяет исключительно быстрое нахождение нужного
видео в архиве. При этом запрос формируется именно в момент поиска,
произвольно. Есть системы, в которых
запросы формируются по-другому:
скажем, если клиента интересует
пересечение объектами какой-то
линии, её необходимо настраивать
заранее — тогда система будет работать, фиксировать события пересечения линии, а затем по этим событиям
осуществлять поиск в архиве. Но это
смешно: ведь невозможно заранее
настроить все возможные варианты
запросов, которые могут в будущем
понадобиться! Уникальность нашего
решения как раз в том, что при анализе ситуации пользователь может формировать запросы именно произвольного характера.
SN: То есть, технически говоря, в
систему «зашит» некий язык описания
запросов, достаточно вариативный,
чтобы по набору метаданных чуть ли
не мгновенно выводить результат.
В этом весь секрет?
МА: Именно так — язык запросов. Исходя из того, какие графические примитивы пользователь задал
(вход в область, нахождение в области, пересечение линии, цветовой
диапазон), на этом языке формируется запрос к базе данных. Та выполняет запрос и возвращает результаты: точные координаты искомых
событий в архиве.
SN: А есть ли ограничения на
начальное формирование такой
базы? Нельзя же бесконечно раздувать количество параметров.
МА: Естественно, что сама семантика языка ограничивает варианты.
Изначально нами заложена возмож-

ность поиска по траектории и скорости движения, размеру и цвету. В
любой системе, не только в нашей,
возможно использовать любой параметр, который варьируется во времени и может быть привязан к объекту:
этот параметр может быть сохранён и
использован для поиска по нему. Если
таких параметров немного, и они
относительно просты, поиск можно
осуществлять и напрямую в SQL-базе.
Но если в числе параметров — пределы координат, время нахождения,
параметры перемещения из одной
точки кадра в другую, то SQL здесь
попросту не подходит. Для такого
рода поиска мы и создали свою
собственную систему. Язык запросов
хорош именно тем, что получив практически мгновенно результат и просмотрев его, можно оперативно изменить начальный запрос. Такой принцип работы даёт пользователю
настоящую интерактивность.
SN: Вы упоминаете собственную
аналитику несколько «вскользь». Значит ли это, что видеоаналитика не входит в число приоритетных направлений компании?
МА: Мы сконцентрировали усилия
на развитии систем хранения и
поиска. А в качестве источников метаданных технически правильнее
использовать именно IP-камеры. В
противном случае на систему управления ложится нагрузка приёма и
декомпрессии камерных потоков с
последующим анализом данных.
Более целесообразно использовать
камеры со встроенной аналитикой,
где логикой обрабатывается поток,
ещё не подвергнутый сжатию. На
сегодняшний момент на рынке уже
есть выбор таких камер. Одна из
моделей Axis вообще позиционируется как открытая платформа для аналитики — то есть конструктивно предусматривает загрузку внешнего софта
от сторонних вендоров. Камерная
аналитика как источник метаданных
намного ценнее, чем последующая
обработка потоков.
SN: То есть вы осознанно стимулируете разработку видеоаналитики
сторонними вендорами? Есть ли среди партнёров ITV компании, которые
делали бы аналитику?
МА: Лицензионная политика компании такова, что нашу аналитику мы
планируем включать в продукт бесплатно — она поставляется по умолчанию вместе с лицензией на камеру
и сервер. Если клиента интересует
какая-то аналитика сторонних разработчиков, мы её готовы интегрировать. При этом хранение данных и
поиск мы лицензируем отдельно: это
наше ноу-хау, мы вложили огромные
ресурсы в его разработку и надеемся
его выгодно продать. Параллельно
этому, мы активно рекомендуем всем
нашим партнёрам и компаниям, с
которыми мы сотрудничаем, делать
собственную аналитику. Нам интересны уникальные совместные решения,
и они уже появляются.
SN: Не проще ли пойти по пути
стандартизации — разработать мощный продуманный модуль аналитики и
выдать его всем производителям
камер — пользуйтесь, уважаемые?
МА: Модуль аналитики — вещь
очень сложная, в частности, из-за
того, что в камерах используются разные процессоры, под которые
необходимо адаптировать софт.
Думаю, что сами вендоры больше
заинтересованы в разработках такого
рода. Уже в ближайшем будущем IPкамеры без аналитики станут пережитком прошлого. Тем более что стандартизация, по сути, уже началась: в
спецификациях ONVIF содержится
описание передачи метаданных внутри видеопотока.
SN: Возникают ли проблемы со
стыковкой системы «Интеллект» с
потоками метаданных от камер и софта разных вендоров?
МА: Вопрос стыковки решается
программным драйвером — он
транслирует метаданные в форму, на
которую настроен наш поиск. Например, на данный момент наша система не оперирует понятиями «человек» и «автомобиль» в описании объекта. То есть, если даже камера отсылает в общем наборе характеристик

объекта такой признак, система его
проигнорирует и поиск по нему вести
не будет. Но ведь эти данные сохраняются в архиве, и при необходимости в очередном обновлении продукта будет предусмотрена возможность отличить человека от авто.
И поиск будет работать по новому
критерию: например, можно будет
задать в фильтре тип объекта — найти все факты пересечения заданной
линии автомобилями.
SN: Как тестировался поиск? Есть
какие-то специальные объекты для
испытаний, или готовые видео?
МА: За годы практики у нас накопились огромные базы видеоматериалов, на которых мы в первую очередь отлаживаем нашу аналитику —
то, насколько точно и правильно мы
выделяем движущиеся объекты, их
габариты, скорость. Соответственно,
поиск тестировался уже по результатам этой отладки. Тестовые базы мы
постоянно расширяем, и сейчас у нас
уже появились методики сравнительной оценки аналитики. Но у нас
достаточно видео с реальных инсталляций, чтобы не прибегать к постановочным съёмкам, как это делают
некоторые компании.
SN: Вы постоянно наращиваете
функциональность системы «Интеллект» — а востребованы ли массовым
заказчиком все эти продвинутые
функции? Не получится ли в результате «забивание гвоздей при помощи
скрипки»?
МА: Конечно, есть в отраслевой
среде определенный консерватизм. И
я считаю неправильным навязывать
клиенту то, о чём он, собственно, не
просит. Поэтому мы не гонимся за
экстенсивным наращиванием декларированных возможностей. Наша
стратегия в том, чтобы правильно
выстроить систему, которую заказчик
нарастит уже сам, по мере появления
в этом необходимости. В своё время
мы активно пропагандировали интеграцию, поскольку такое построение
системы правильнее, перспективнее.
В результате удалось создать на внутреннем рынке спрос на интегрированные системы. Сегодняшняя задача не
менее сложна: убедить клиентов в
том, что рост систем и объёмов архивов может привести к коллапсу, когда
во многих тысячах часов высококаче-

ственного видео отыскать нужный
фрагмент окажется невозможным. А у
нас есть технология, обеспечивающая
быстрый результативный поиск.
Очень важно довести эти соображения именно до конечных пользователей — а они, в свою очередь, сами
расскажут своему интегратору,
доросли их потребности до интеллектуального поиска, или проблема им
ясна, но с апгрейдом придётся какоето время подождать.
SN: Для этого шеф корпоративной
службы безопасности должен понимать, что он будет от этого иметь.
МА: Да, он должен проявить интерес и желание.
SN: У вас есть такие заказчики,
или это некий идеальный образ?
МА: Большинство клиентов, которым мы демонстрируем возможности
поиска, реагируют мгновенно: да, нам
нужно именно это! А примером понимающего крупного клиента может
служить в первую очередь программа
«Безопасный город». Её успешное
функционирование на 99,9% завязано
на работу с архивами.
SN: Вам не навредит упоминание
«Безопасного города»? Всё-таки был
крупный скандал...
МА: Скандал прошёл, виновные
наказаны, но систему-то надо доводить до ума, Москву же нельзя бросить на произвол судьбы! Мы как раз
и предложили глобальную модернизацию программы — надеюсь, скоро
практически во всех ОВД будут рабочие места, которые позволят оперативно, создавая запросы к базе данных, искать в массивах данных, что
накапливаются в городской системе
безопасности. В настоящее время
концепция «Безопасный город», по
сути, формируется заново. Этим
занимается специальная рабочая
группа — формируются вначале
структурные основы, затем организационные рекомендации, а затем
уже — требования к продукту и технические задания. Мы в этих процессах
также принимаем непосредственное
участие. Модернизация системы
основана на том, что продукт ITV в
состоянии обеспечить наилучшим
образом: общее управление системой, встраивание аналитики и применение интеллектуального поиска
в архивах. n

РАБОТА С ЦВЕТОМ
SN: Каким образом удалось заставить систему «различать цвета»?
МА: О, это была целая история. Цвет — вещь интересная, иногда
трудно формализуемая. Человек видит объект синего цвета — как бы ни
менялась яркость, под каким бы углом ни падал свет, синий остаётся
синим. Компьютерная программа воспринимает цвет совсем не так.
В процессе движения байты, описывающие атрибут цвета, могут существенно меняться, и объяснить машине, что объект остаётся по-прежнему синим, исключительно непросто. Пытаясь решить эту проблему, мы
пришли к решению: задавать не конкретный цвет, а цветовую область.
В графическом интерфейсе пользователя это выглядит так:

На экран выводится цветовая палитра, на которой может быть
выделена область — обычным способом drag’n’drop, «кликнуть и
потянуть». Проверка цвета объекта осуществляется по тому же принципу, по которому мы проверяем, не появлялся ли он в определённой
области на экране. Только здесь мы проверяем, «не окрашивался ли
объект в диапазон цветов от бирюзового до фиолетового» — это как
раз и даст нам синий.
SN: Вы оперируете цветовой моделью HSV, а почему не стандартной RGB?
МА: В том-то и дело, что модель RGB не позволяет этого реализовать. HSV — модель, в которой цвет описывается не содержанием первичных цветов, а триадой «оттенок—насыщенность—яркость». Чтобы
создать двухмерное «окно» в цветовой области, мы воспользовались
параметрами оттенка и насыщенности. И это стало настоящим открытием: всё заработало!
SN: Не боитесь это публиковать?
МА: Вы имеете в виду, что это подсказка конкурентам? Во-первых,
это уже реализовано в продукте. Во-вторых, пусть попробуют повторить,
потратят массу ресурсов. Но если сделают, мы будем только рады. А мы
что-нибудь ещё придумаем.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
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Объективные критерии оценки видеоаналитики
Конечные пользователи разочаровались в аналитических пакетах и мало доверяют этому типу продуктов. Тем
не менее, видеоаналитика развивается, и эксплуатационные характеристики сегодняшних решений заметно превосходят скромные возможности первых прототипов.
Но как оценить их реальную производительность?
Отрасли уже несколько раз казалось, что происходит
долгожданный переход видеоаналитических продуктов
из категории любопытных игрушек в область эффективных охранных инструментов. К сожалению, пока мечты
о видеонаблюдении без участия человека не стали
повседневной реальностью. Хотя на протяжении
нескольких лет предсказывается бурный рост рынка
аналитического ПО, по ряду причин такие системы еще
не получили широкого распространения.

Нельзя сказать, что видеоаналитика не развивается —
напротив, современные решения весьма далеко ушли от
первых прототипов. Однако, привыкшие к разочарованиям
в этой области пользователи относятся к новым продуктам
с предубеждением. Одна из причин этого заключается
в отсутствии до недавнего времени внятных критериев
оценки производительности аналитических систем, и клиентам так или иначе приходилось покупать «кота в мешке».
Эту проблему постарались решить полицейские из Департамента научных разработок МВД Великобритании, проделавшие вообще очень много работы для систематизации
практик видеонаблюдения. В сотрудничестве с Центром
защиты национальной инфраструктуры они разработали
отдельную методику i-LIDS, предназначенную для сертификации систем охранной видеоаналитики.
Аббревиатура i-LIDS расшифровывается как «визуальная библиотека для систем интеллектуального детектирования», а одноименный сертификат вручается продуктам,
которые удовлетворили весьма строгим критериям теста.
Эксплуатационные требования, на соответствия которым
проверяются решения, были выработаны в рамках технической спецификации на системы для государственного
использования.

В настоящее время в Департаменте научных разработок МВД Великобритании регулярно проводятся
оценки производительности аналитических систем по
методике i-LIDS. Испытания проходят с помощью
нескольких сценариев, и испытуемая система «обкатывается» в двух режимах — уведомления оператора
и автоматической записи детектируемых событий.
В первом случае от системы требуется продемонстрировать производительность в обнаружении подозрительных событий при мониторинге оператором в реальном времени. Во втором режиме просмотр записанных
фрагментов производится только постфактум.
На сегодняшний день в тест i-LIDS входит пять сценариев: мониторинг «стерильной зоны», определение парковки транспортного средства, обнаружение забытого
багажа, наблюдение за дверным проходом и «ведение»
объекта от камеры к камере. Для каждого сценария были
сделаны по три объемных комплекта тестовых видеоданных. Длина каждого такого «тестового архива» составляет
около 24 часов, и в нем собрано видео при всех возможных условиях погоды и освещения. Комплект видеоданных для сценария с использованием нескольких камер
насчитывает в сумме более 50 часов реального эксплуатационного видео.
Технически каждый тестовый комплект данных состоит
из двух или трех сцен, которые разбиты на ролики длиной
от 30 до 60 минут. Для всех сценариев определены критерии оценки выделяемых событий: например, автомобиль
должен присутствовать в указанной зоне на парковке
в течение не менее чем 60 секунд. Для подготовки своего
продукта к тестированию по методике i-LIDS разработчик
может воспользоваться демонстрационными наборами
видеоданных для каждого из сценариев. Предоставляются они платно.
По результатам тестирования аналитический продукт
может быть отнесен к одной из пяти категорий. Самая
низшая категория не подтверждает наличия у продукта
аналитических функций, а самая высшая предполагает
способность системы работать в автономном режиме,
используя видеоаналитику как основное, а не вспомогательное средство детектирования. Только на такие продукты по условиям сертификации можно нанести логотип
i-LIDS. Требования для размещения в каталоге охранного
оборудования Центра защиты национальной инфраструктуры чуть менее строги — в этот перечень допускаются
пакеты видеоаналитики двух высших категорий.
Заметим, что сертификация и категоризация производятся для каждого из пяти сценариев отдельно: продукт,
например, может обладать сертификатом по детектированию автомобилей на парковке, но не соответствовать
требованиям по ложным срабатываниям в «стерильной
зоне». На логотипе указан только тот тип теста, который
продукт успешно прошел. n

Терагерцевый детектор — будущее досмотровой техники
Видеть через стены, одежду,
упаковку и мгновенно определять,
какие вещества там содержатся —
такую возможность подарит нам
терагерцевый детектор, изобретение американских ученых. Расстояние, с которого он будет действовать, — десятки метров, а возможно
и километры. Внедрение этой технологии сулит радикальный прогресс в досмотровых процедурах.
Терагерцевый участок спектра
электромагнитного излучения лежит
между инфракрасным и микроволновым диапазонами. Любой предмет в окружающем нас мире испускает терагерцевое излучение.
И именно это обстоятельство делает
привлекательной идею создания
детектора, который позволил бы
идентифицировать вещество по его
терагерцевому спектру.
Однако до сей поры создание
такого детектора не представлялось
возможным. Дело в том, что в воздухе терагерцевый сигнал способен
распространяться лишь на считанные сантиметры — из-за сильного
поглощения водяным паром.
И вот теперь данную проблему
смогли решить ученые из Политехнического института Ренсселира, рас-

положенного в штате Нью-Йорк.
Команда, которую возглавляет физик
Джингл Ли, разработала метод,
основанный на том, что от объекта
к детектору передается не терагерцевое излучение, а вторичное, возникающее с его участием.
На объект нацелены два лазера.
Каждый из них излучает на двух
длинах волн — 800 и 400 нм. Лазеры
ионизируют воздух вблизи объекта
до состояния плазмы. Плазма
испускает люминесцентное излучение, которое определенным образом рассеивается на терагерцевом
излучении того материала, на которое оно падает. Рассеянный таким
образом люминесцентный свет
может детектироваться со значительного расстояния.
Протестировав сотни различных
материалов, исследователи собрали библиотеку их терагерцевых
спектров. Сравнивая сигнал, прихо-

дящий от объекта, с этими спектрами, можно мгновенно идентифицировать материал, из которого изготовлен данный объект. Ученые смогли довести радиус действия своего
детища до 20 метров, но это лишь
потому, что таков размер их лаборатории, в которой все происходило.
Ли утверждает, что теоретически
это расстояние может быть увеличено до сотен метров или даже
до километров.
«Агентства, отвечающие за оборону и безопасность, годами бьются над тем, чтобы заполучить
подобную технологию, — говорит
специалист по терагерцевому
излучению из Лос-Аламоса Абул
Азад. — Я считаю, что подход, который применили эти ученые, поистине уникален.»

Первыми, как ожидается, новую
технологию применят военные. Они
будут обнаруживать с ее помощью
самодельные взрывные устройства
на обочинах дорог. Доминирующую
роль в финансировании проекта
сыграли Департамент внутренней
безопасности и Министерство обороны США.
Терагерцевые детекторы могут
также использоваться в аэропортах
для поиска запрещенных к провозу
веществ в одежде пассажиров. Лиу
утверждает, что такой метод означает меньшее вторжение в личное

пространство досматриваемого
человека, чем рентгеновский, поскольку терагерцевое излучение
имеет более низкую энергию.
При этом новое изобретение
не позволит обнаруживать предметы, спрятанные в теле человека, так
как терагерцевый сигнал не проникает через воду и металл.
В принципе, как полагает Лиу,
терагерцевое детектирование может также применяться для обнаружения неизвестных токсичных
примесей в окружающей среде
и для определения состава косми-

ческих объектов.
В настоящее время технология
пребывает еще в чисто лабораторной стадии своего развития. Однако ее создатели верят, что у нее —
большое будущее. «Мне кажется,
я могу утверждать, что через
несколько лет терагерцевая наука
и технология станет доступной
и готовой к использованию в промышленной и оборонной сфере», —
говорит доктор Чжан Си-Чэн,
директор Центра терагерцевых
исследований Политехнического
института Ренсселира. n

США обеспокоены безопасностью своей
железнодорожной сети
Хотя в Соединенных Штатах
не было успешных терактов на
железной дороге, по мнению государственных органов, степень
защищенности железнодорожного
транспорта от террористической
угрозы следует увеличить. Возможно, эту задачу помогут решить некоторые новые технологии.
Согласно недавно опубликованному докладу Главного контрольного
управления США, на американских
железных дорогах следует усилить
меры безопасности — в первую очередь это относится к обнаружению
взрывчатых веществ. Хотя железнодорожная сеть Соединенных Штатов
не подвергалась успешным атакам
террористов, угроза террористических актов с применением самодельных взрывных устройств «является
существенной», и поэтому управление рекомендует оценить возможности новых технологий по детектированию взрывчатки на железнодорожном транспорте.
Сообщается, что железнодорожная сеть США фигурировала в планах
ряда предотвращенных терактов,
некоторые из которых должны были
совершиться на рельсовом транспор-

те Нью-Йорка. В главном контрольном
управлении подчеркивают, что они
не делают каких-либо рекомендаций
в области правил и процедур, указывая лишь на необходимость дальнейшей оценки потенциальной эффективности ряда технологий.
Такие применяющиеся сейчас на
железнодорожном транспорте средства защиты, как рентгеновская
съемка, обнаружение следов взрывчатки и портативные детекторы,
«продемонстрировали хорошие эксплуатационные возможности», но
новые технологии, вероятно, позволят добиться большей эффективности и увеличить степень защищенности от террористической угрозы.
В частности, это относится к обнаруживающим следы взрывчатки порталам, передовым визуальным средствам и системам обнаружения
взрывчатки на расстоянии.
Однако, как сказано в докладе,
«для определения предположительной производительности этих систем
на железнодорожном транспорте
потребуется больший эксплуатационный опыт». Для эффективного
применения специальных средств
также понадобится более плотное

взаимодействие между государством, охранной отраслью и железнодорожными компаниями.
Раздробление ответственности
между федеральными агентствами,
железнодорожными компаниями и
отраслью безопасности может
усложнить принятие решений по
финансированию и внедрению технологий обнаружения взрывчатых
веществ. Поэтому, как указано в
документе, становится особенно
важным установление тесного контакта между всеми вовлеченными
в решение проблемы сторонами.
В России же проблема терроризма на железной дороге, к сожалению, далеко не так умозрительна —
теракты или их попытки случаются с
печальной регулярностью. На Северном Кавказе пока что основной способ обеспечения безопасности
полотна — это хорошо зарекомендовавший себя в годы войны «саперный
поезд»: локомотив, толкающий
перед собой две платформы с песком. Российские железные дороги
планируют потратить $100 млн
на развертывание беспрецедентной
по масштабам сети видеонаблюдения вдоль путей сообщения. n

Российские компании возглавили отраслевой
рейтинг Восточной Европы
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Подобные лестные для нашей отрасли выводы не могут не радовать.
Уильям Родес, исследовательаналитик и автор отчета, так прокомментировал опубликованные результаты: «Российские поставщики предлагают привлекательные решения
для тех клиентов, которые намереваются развернуть видеонаблюдение при ограниченном бюджете. Это
оборудование может не иметь тех
особенностей, которые есть у продукции международных марок, но
оно удовлетворяет основным требованиям клиентов.»
Родес продолжил: «По иронии
многие российские поставщики
выиграли за последние 18 месяцев
от тяжелых экономических условий,
сумев создать для себя сильные
позиции против заокеанских брендов. Исходя из этого, можно предположить, что компаниям будет трудно
сохранить и развить достигнутый
успех — из-за небольших маркетинговых бюджетов и малого числа конкурентных преимуществ. На международной арене им будет сложно
выиграть конкурентную борьбу. Российские бренды смогут защитить
себя увеличением инвестиций в маркетинг, усилением каналов дистрибьюции и расширением партнерских
сетей. Другой способ — это выпуск
продуктов, нацеленных на высокодоходные промышленные и проектные
рынки.» Что ж, такая точка зрения
имеет право на существование.
«Российские железные дороги
заняли $100 млн на размещение
камер видеонаблюдения вдоль
своей транспортной сети. Есть
государственные заказы, связанные с саммитом Организации азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества 2012 года и
Зимней олимпиады в Сочи 2014
года. Все это будет стимулировать
рост российского рынка видеонаблюдения в ближайшие годы. Также
в скором времени вероятно осу-

ществление новых инсталляций —
из-за роста цен на нефть и газ российское государство получило возможность тратить больше.»
По поводу успеха российских
производителей видеонаблюдения
Родес предположил следующее:
«Российские поставщики, видимо,
могут обеспечить более качественную клиентскую и техническую поддержку, чем иностранные компании,
которым приходится преодолевать
языковой и культурный барьер. А техническая поддержка — один из
ключевых факторов успеха на этом
рынке, особенно в России. Также для
российского рынка очень важно
партнерство с консультантами и

отраслевого рынка выглядит весьма
оптимистично: темп роста хоть и снизится до 18% к 2012 году с 22%
в 2010-м, но останется на этом уровне
в течение всего срока прогнозирования — до 2014 года.
Сами герои публикации не спешат соглашаться со сделанными
в ней выводами. Мурат Алтуев, президент компании ITV, возглавляющей рейтинг оборотов в сегменте
ПО для видеонаблюдения, так прокомментировал содержание отчета:
«Это исследование пришлось на
кризисный год — и, конечно, может
сложиться впечатление, что доминирование российских брендов
связано именно с кризисом. Дей-

системными интеграторами. Они
помогают спроектировать системы,
полностью отвечающие требованиям
законодательства, а также выбрать
спецификации оборудования для
предоставления их на тендеры», —
Родес явно обращается к иностранным игрокам, желающим покорить
российский рынок.
Редакции газеты Security News
удалось узнать еще кое-что о содержании отчета, хотя он и не выложен в
открытый доступ. Первые два места в
рейтинге восточноевропейских компаний занимают отечественные компании: «БайтЭрг» и софтверный
бренд ITV. Кстати, содержащийся в
отчете график роста российского

ствительно, одной из главных причин успеха для многих российских
компаний стал кризис — но кризис
1998 года. Сейчас, в самом деле,
везде в мире доминируют международные бренды, а у нас это не так.
Но я полагаю, что через определенный временной промежуток ситуация изменится — ведь мы все больше интегрируемся в мировую экономику. И вопрос заключается
в том, возглавят ли иностранные
компании наши списки, или же
наши производителя потеснят сегодняшних титанов запада в мировых
рейтингах. Очень надеюсь на второе — для этого у российской
отрасли есть все предпосылки». n
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Заоблачно высокая чёткость
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Чтобы во всём разобраться, рассмотрим технологию HDcctv
чуть более подробно — в первую очередь её коренные отличия от
мегапиксельных сетевых решений. А затем попробуем взвесить
её преимущества и недостатки, а также рыночный потенциал;
уделим также внимание и организации, её продвигающей — Альянсу HDcctv.

Свершится ли переворот в отрасли?
По словам Тода Рокоффа, на мировой рынок видеонаблюдения выходит технология, способная «совершить переворот в
отрасли», кардинально изменив сложившуюся расстановку сил.
Рокофф — исполнительный директор альянса HDcctv и наиболее часто цитируемая по данной теме персона. Альянс представляет собой глобальный отраслевой консорциум, учреждённый для разработки и продвижения технологических стандартов
HD-видеонаблюдения. Организацией уже выпущена спецификация HDcctv 1.0, описывающая способ реализации систем охранного телевидения, соответствующих стандарту ТВЧ (телевидение
высокой чёткости, HDTV).
Разработчики спецификации определяют HDcctv как открытый отраслевой стандарт передачи несжатого цифрового телевизионного сигнала высокой чёткости без разбиения потока на
пакеты и последующей сборки, как это происходит при использовании протоколов TCP/IP. Такая передача основывается на принципе «точка-точка», то есть каждая камера напрямую коммутируется с приёмным устройством. При этом отпадает необходимость в какой-либо настройке приёмника; важно и то, что здесь
не возникает и задержки изображения.

Принципиальная схема
1,3-мегапиксельной системы HDcctv
HD-камера с последовательным цифровым
интерфейсом (SDI)

Монитор
видеонаблюдения

Высококачественный
коаксиальный кабель
Последовательный
цифровой интерфейс (SDI)

Технология HDcctv позволяет дилерам и интеграторам добавлять «высокую чёткость» в имеющиеся
аналоговые системы. Это стОит денег, но реализуется с применением существующего коаксиального
кабеля и привычных методов установки и настройки
оборудования.

Технология основывается на принципах, применённых при
разработке современных вещательных станций стандарта
HDTV, начавших свою рыночную жизнь 12 июня 2009 года. Альянс HDcctv с момента своего основания является партнером
Общества инженеров кино и телевидения (SMPTE) — организации, в целях создания которой значится способствование теоретическому и практическому развитию видеотехнологий.

Точка опоры — стандарт SMPTE 292M
Стандарт SMPTE 292M является расширением стандартов
259M и 344M, определяющих передачу данных со скоростями
1,485 Гбит/c и 1,485/1,001 Гбит/c. Таких скоростей передачи
достаточно для транспортировки потока несжатого HD-видео;
данный стандарт, известный также под именем «интерфейс HDSDI», чаще всего используется именно в этих целях. SMPTE 292M
является частью семейства стандартов, описывающих цифровые
последовательные интерфейсы, где в качестве физической среды передачи данных используется медный коаксиальный кабель.
Изначальное предназначение HD-SDI — транспортировка несжатого цифрового изображения с синхронным звуком в пределах
телевизионной студии.
Стандартом SMPTE 292M предусматривается передача данных по коаксиальному кабелю волновым сопротивлением 75 Ом.
Именно это и позволило технологии HDcctv обеспечить «безболезненное» встраивание HD-оборудования в существующие аналоговые системы видеонаблюдения. Иными словами, в существующей кабельной обвязке, применив традиционные методы
инсталляции, возможно развернуть полноценную систему HDвидеонаблюдения. С учётом того, что цифровой интерфейс
SMPTE 292M обеспечивает надёжную передачу данных на расстояние 100-250 метров (без промежуточного усиления).

В чём разница между HDcctv и сетевыми
технологиями?
«Альянс HDcctv ни в коем случае не является принципиальным противником IP-технологий. Мы понимаем, что использовать IP для трансляции сигнала от объекта — это мудро», —
заявляет Рокофф. Однако, судя по всему, технология HDcctv
«ещё мудрее» — иначе бы она не стала предметом внимания
целого ряда весомых производителей.
Коренное отличие между IP- и HDcctv-камерами состоит
в том, что первые передают пакетизированные видеоданные
по сетевым кабелям типа «витая пара» категорий 5e и 6; вторые
же транслируют несжатый видеопоток по коаксиальным кабелям

RG-59, RG-6 либо RG-11. Перед разбиением данных на пакеты в IP-камерах производится сжатие потока при помощи
соответствующего кодека, HDcctvустройства, напротив, передают оцифрованное видео построчно в реальном
времени. Процедуры кодирования и
форматирования данных для их пересылки требуют от IP-камер (а также
маршрутизаторов и коммутаторов, располагаемых на пути сигнала — прим.
Security News) значительных вычислительных мощностей «на борту»; это становится фактором, ограничивающим
максимально достижимую в IP-системах
частоту кадров. Данные ограничения
особенно актуальны при передаче мегапиксельных видеопотоков. И здесь HDcctv выигрывает, поскольку видеосигнал
в таких системах не подвергается сжатию и пакетизации.

В HDcctv-системе каждая камера
напрямую коммутируется с приёмным
устройством, не требуя дополнительных
настроек, а видео отображается без
каких-либо задержек со стандартной
частотой 30 кадров в секунду.
Однако технология HDcctv также

имеет ограничения производительности. Интерфейс SMTPE 292M рассчитан
на максимальное пиксельное разрешение 1080p, т.е. 2,1 мегапиксела. А камеры стандарта 720p обеспечивают фактическое разрешение в 1,3 мегапиксела. Поэтому, если условия объекта тре-
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Использование стандарта SMTPE 292M для передачи видеосигнала ограничивает максимально возможное разрешение 2,1 мегапиксела (1080p).
Для 720p-камер оно составит 1,3 мегапиксела. Для решений, где требуется разрешение выше 2,1 мегапиксела, использование IP-камер является единственно возможным вариантом.

буют от камер более высокого разрешения, чем 2,1 мегапиксела, единственным решением для такой системы могут явиться сетевые мегапиксельные камеры.

Дистанция передачи
Для передачи данных по TCP/IP в
наше время обычно используются Ethernet-сети. Максимальное расстояние по
прямой между двумя узлами сети стандарта 100BASE-T составляет 100 метров. Это ограничение обусловлено
характеристиками сетей Ethernet (в частности, параметрами временно́го разделения доступа к передающей среде
— прим. Security News) — то есть жёстко
задаётся протоколом и не зависит от
физических свойств кабельной обвязки.
В системах HDcctv максимальная
длина кабельных отрезков между
устройствами колеблется вокруг всё тех
же ста метров. Эта величина отфиксирована и в спецификации HDcctv версии
1.0. В будущих версиях, согласно
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Требования HDcctv к кабелю
Частота = 1 ГГц
Затухание = менее 20 дБ на 100 м
Максимальная дистанция передачи HDcctv-сигнала без усиления зависит от качества кабеля. Например:
Belden 8182 — 73 м
Belden 7731A — 151 м
Хотя HDcctv вследствие использования интерфейса SDI строится
по принципу «точка-точка», максимальная длина кабельного отрезка в ней приблизительно такая же, как в IP-системах — она составляет около 100 метров при использовании кабеля RG-59. Такое
значение указано в спецификации 1.0. Возможности использования
оптоволокна и кабелей типа «витая пары» пока не обозначены.
заявлениям Альянса, планируется
дистанцию более чем втрое.
Однако здесь сто́ит заметить, что
в технологии HDcctv максимальная
дистанция передачи определяется
не базовым протоколом, а физическими характеристиками используемого кабеля. Это и есть «подводный
камень»: при развертывании многих
аналоговых систем инсталляторы
нередко сокращали издержки, экономя на кабельной инфраструктуре.
Чаще всего «зарытый» на объектах
кабель, хотя и обеспечивает работу
систем, но по своим характеристикам не дотягивает до требований
категории RG-59. К примеру, 75омный кабель с омеднённой стальной жилой либо экраном из алюминиевой фольги никак не справится
со «стометровкой», если дело дойдёт
до HDcctv-сигнала.

«В соответствии с нашей приверженностью концепции открытых и
интегрированных решений компания
Pelco является активным участником
нескольких недавно созданных организаций по стандартизации в сфере
видеонаблюдения. В их число входят
ONVIF, PSIA и TC79, — говорит Хёрв
Фейгс. — Компания Pelco полагает,
что деятельность этих организаций
наилучшим образом соответствует
потребностям отрасли. Наша компания не планирует принимать участия
в разработке стандартов HDcctv».

Путёвка в жизнь
Одним из первых поставщиков
«железа», заинтересовавшимся возможностью размещения на своей
продукции логотипа HDcctv, стала
калифорнийская компания SG Digital.

Западе. Сейчас проект находится
в стадии проверки региональной
комиссией по азартным играм.
«Думаю, что влияние новой технологии будет огромным, — считает
Робертс. — В первом казино, где мы
установили
HDcctv-регистратор,
качество картинки вызвало потрясение. С неразрешимыми спорными
ситуациями на этом было покончено:
на видеозаписи можно без проблем
разглядеть каждую из игральных карт.
При наблюдении за игровыми столами в высоком разрешении HDcctv
обеспечивает частоту кадров 30 к/c
по каждому каналу, что было бы весьма затруднительно обеспечить при
использовании IP-камер».
Однако, Фейгс из Pelco полагает,
что область применения новой технологии достаточно ограничена:
«Если у клиента есть существующая
кабельная инфраструктура, и длина
кабелей не превышает 100 метров,
если ему не требуется перемещать
свои камеры, если ему не надо
встраивать видео в ИТ-системы
автоматизации здания или физической безопасности, и если ему не
надо будет транслировать видео в
городскую сеть — да, в этом не слишком вероятном случае, видимо, применение для HDcctv найдётся».

Деннис Робертс, президент компании 5 Star Audio Video, стал участником одной из первых «историй успеха» новой технологии. Его компания установила четырехканальный HDcctv-регистратор в казино на
Среднем Западе. Сейчас система проходит последнюю стадию проверки
комиссией по азартным играм штата.
Джефф Силверман, менеджер по
продажам компании SG Digital, возлагает большие надежды на новый
стандарт: «Результатом нашего
инновационного стратегического
партнерства стало то, что с применением нашего оборудования были
выполнены первые в Северной Америке инсталляции HDcctv-систем.
На основе отзывов инсталляторов и,
что более важно, конечных пользователей мы можем сделать вывод, что
эта технология способна реально
изменить правила игры в отрасли
видеонаблюдения».
Деннис Робертс, президент компании-инсталлятора 5 Star Audio
Video, стал героем одной из первых
«историй успеха», связанных с новой
технологией. Его компания установила четырехканальный HDcctv-видеорегистратор в казино на Среднем

Сравнение стоимости
технологий видеонаблюдения
Технология

Цена

IP

$$$

HDcctv

$$

Аналоговое видео

$

Что же тормозит выход технологии HDcctv на потребительский рынок? Возможно, дело
в цене — микрочипы, позволяющие получать изображение HD-качества, до недавнего времени были неприемлемо дороги.

Однако далеко не все игроки рынка видеонаблюдения разделяют восхищение по поводу HDcctv. Ряд отраслевых лидеров хранит скептическое
молчание: попытки создать несетевое
видеонаблюдение высокой чёткости
предпринимались и ранее, однако
усилия разработчиков не были поддержаны рынком. Описанная в спецификации технология, по их мнению,
еще сыровата. С ростом числа членов

Спецификации стандарта HDcctv
Заявленный график выпуска версий стандарта
Версия 1.0, 3-й квартал 2009 г., публикация спецификации HDcctv
первой версии
Версия 2.0, 1-й квартал 2010 г., обратный канал для управления
PTZ-камерами
Версия 3.0, 3-й квартал 2010 г., дуплексная передача звука
Версия 4.0, 1-й квартал 2011 г., питание по кабелю (25 Вт на 300
метров по RG-59)
Альянс намеревается развивать стандарт, дополняя первую спецификацию новым функционалом. В планы входит повышение дальности передачи до 300 метров, передача сигналов управления и питающего напряжения по информационному кабелю и двусторонняя
трансляция звуковых сообщений.

Аппаратная технология, позволяющая реализовать несетевое
видеонаблюдение высокой чёткости, становится более доступной. Это может ускорить завоевание рынка стандартом HDcctv.
ничение пиксельного разрешения
и закрытость архитектуры, есть другая, куда более банальная причина —
цена. Микросхемы, формирующие
изображение HD-качества, до недавнего времени оставались неприемлемо дорогими.
По мнению ряда отраслевых аналитиков, в том числе Джона Хоновича, успех стандарта HDcctv определится ответами на два взаимосвязанных вопроса: 1) насколько дешёвыми
производители смогут сделать свои
HDcctv-продукты и 2) насколько
удастся расширить их сферу применения. Хонович считает, что при условии положительного баланса в ответах на эти вопросы потенциал у данной технологии есть.
«Я думаю, что HDcctv принадлежит
будущее, — считает Сонни Робертс,
вице-президент по продажам компании GNISEC (г. Денисон). — Если вы
связываетесь с IP-решениями, вам
неминуемо придётся развернуть на
своём объекте компьютерную сеть.

Следует заметить, что технология
HDcctv не может превратить обычные
камеры в камеры высокой чёткости.
Она лишь обеспечивает трансляцию
некомпрессированного видеосигнала разрешением 780p либо 1080p по
коаксиальному кабелю или «витой
паре». Спецификация HDcctv предусматривает работу систем и с аналоговыми камерами стандартного
разрешения. Некоторые производители согласны с тем, что подобная
реализация HD-качества является
менее дорогим способом, чем варианты систем на базе мегапиксельных
IP-камер.
Но есть и вендоры, ставящие прелести этой технологии под большой
знак вопроса. «Хотя HDcctv потенциально обеспечивает некоторые преимущества, я полагаю, что ограничения этого стандарта перевешивают
открываемые им возможности, —
считает Фейгс из компании Pelco. —
Кроме того, имеется очевидное расхождение между преимуществами
HDcctv и реальными потребностями
сегмента рынка, на который направили свои усилия разработчики. «Лакомым куском» для HDcctv, похоже,
должны стать небольшие системы для
малого бизнеса, которые не предполагают ведения мониторинга в реальном времени. Для этой группы пользователей малая задержка трансляции не является ощутимым преимуществом. Похоже, что HDcctv пытается штурмовать задачу, над решением
которой уже давно работают производители IP-оборудования.»

На руинах «аналога»
Первая версия спецификации
HDcctv появилась столь быстро во
многом благодаря тому, что многие
ключевые технологии были напрямую скопированы со стандартов HDSDI. Разумеется, это сделано абсолютно легально — в рамках лицензионного соглашения с обществом
SMPTE. В стандарт был добавлен
и ряд новых функций, отражающих
специфику задач, решаемых при
помощи видеонаблюдения.
Последующие спецификации
HDcctv, как ожидается, станут развитием первой, включая в себя и дополнительный функционал, в частности,
повышение дистанции передачи до
300 метров и более, возможности
передачи сигналов управления параметрами камеры и поворотного
устройства по тому же кабелю,
дуплексную аудиосвязь и подачу электропитания по коаксиалу. Сообщается,
что версия 2.0 должна быть представлена в самое ближайшее время —
в неё будет включено описание протокола для управления PTZ-камерами.
В версиях 3.0 и 4.0 дело должно дойти
до подачи питания мощностью до 25 Вт
на 300 метров (по кабелю RG-59).

ном времени.
5. Система подлежит развёртыванию в существующей кабельной инфраструктуре аналоговых систем.
Минусы (-):
1. Более высокая цена по сравнению
с аналоговым видеонаблюдением.
2. Ограничения, связанные с наличием предельного разрешения
(2,1 мегапиксела).
3. Малый выбор оборудования (это
связано с тем, что на рынке данная технология появилась относительно недавно).
4. Камера не может находиться на
значительном удалении от видеорегистратора. Однако предполагается, что в последующих спецификациях будет предусмотрено
применение
оптоволоконных
кабелей.
5. Для каждого камерного канала
требуется отдельный кабель.
Следовательно, в новых инсталляциях потребуются бо́льшие
объёмы работ по прокладке
инфраструктуры, чем в случае IP.

Будущее остается
«подвешенным»

Маршруты роста
Почему же технология HDcctv
не получила стремительного внедрения и не добилась повсеместного
успеха? Кроме технических сложностей, включающих в себя проблемы с
масштабированием систем, огра-

Амбиции Альянса
Альянс HDcctv определяет себя
как некоммерческий глобальный консорциум, разрабатывающий открытые отраслевые спецификации для
технологии HDcctv — полностью
цифровой передачи последовательного потока видеоданных по коаксиальному кабелю через интерфейсы,
совместимые с современными телевизионными стандартами.
Эта организация, в которой
предусмотрено как корпоративное,
так и индивидуальное членство,
всячески содействует продвижению
HDcctv в масштабах отрасли и стремится донести до игроков отраслевого рынка и конечных потребителей преимущества новой технологии. Развёрнутая альянсом программа совместимости содействует разработке высококачественных
и открытых для интеграции HDcctvустройств. Продукты, прошедшие
тест на совместимость, имеют право нести маркировку «HDcctv» и
получать поддержку от альянса.
Альянс вступил в партнёрство
с обществом SMPTE, чтобы получить
в своё распоряжение стандарты
на семейство интерфейсов HD-SDI.
Результатом этого сотрудничества
стало создание ряда производных
стандартов, предназначенных для
охранных plug-and-play-систем HDвидеонаблюдения, свободных от
задержки сигнала, а также искажений, вызванных компрессией потока
и дрожанием изображения.
Цель альянса, по словам Тода
Рокоффа, состоит в разработке и
внедрении формата, который позволил бы пользователю развернуть
систему в самые короткие сроки без
необходимости инвестиций в IPкамеры, сетевую инфраструктуру и
оборудование. Такое решение ориентировано в первую очередь на
малый бизнес — одиночные магазины, топливозаправочные станции
и предприятия бытового обслуживания. Преимущества высокой чёткости в этом секторе востребованы,
однако IP-сети зачастую отсутствуют,
как и намерение их разворачивать.
На сегодняшний день число членов альянса HDcctv относительно
невелико; вероятнее всего, здесь
будет наблюдаться определённый
рост, однако большинство крупных
компаний не спешит присоединяться
к группе, предпочитая членство
в других рыночных ассоциациях и
партнёрствах.

Далеко не все способны это грамотно
осуществить. Но в любой фирме найдётся пара умельцев, которые окажутся способными протянуть коаксиальный кабель и воткнуть штекер в разъём камеры. Если это будет кабель RG6, камеру можно без проблем разместить на удалении 250 метров от HDвидеорегистратора. Поэтому мы и
включили HDcctv-решения в наше
коммерческое предложение».

HDcctv-сообщества (в первую очередь реальных производителей,
поставляющих полный спектр продуктов), возможно, технологическая зрелость будет достигнута. Но говорить
о том, что нечто уже «свершилось»,
ещё очень и очень рано.

Взвешиваем «за» и «против»
Как мы уже увидели, использование HDcctv открывает ряд привлекательных возможностей для инсталляторов и конечных пользователей.
Но у данной технологии имеется и
ряд недостатков, многие из которых
связаны с ограничениями системного характера. Попробуем обобщить
все доступные на сегодня аргументы.
Плюсы (+):
1. Видео не подлежит компрессии
и разбиению на пакеты. Для
передачи сигнала не используется компьютерная сеть. Следовательно, от инсталляторов не
требуется умения и опыта в области сетевых технологий.
2. Переход от традиционного видеонаблюдения к HDcctv исключительно прост: это всего лишь
замена камер и видеорегистратора(ов).
3. С точки зрения оператора системы единственная разница между
аналоговым видеонаблюдением
и HDcctv состоит в том, что в
новой системе видеорегистратор
может осуществлять запись на
выбор в двух режимах — стандартного разрешения и высокой
чёткости (HD).
4. Отсутствует задержка видеосигнала, осложняющая управление
поворотными камерами в реаль-

Успех технологии HDcctv зависит
от нескольких ключевых факторов.
Во-первых, требуется отраслевое
признание альянса HDcctv как организации, заслуживающей доверия и
внимания. Если этого не произойдёт,
то в организации так и не появится ни
одного реально весомого производителя глобального масштаба. Многие лидеры индустрии уже успели
основательно вложиться в сектор
сетевых мегапиксельных камер.
Удастся ли их «перелечить» на HDcctv
— вопрос, конечно, интересный...
Ещё один фактор — доступность
продуктов. Судить о том, как много
вендоров рискнёт взять технологию
на вооружение, пока ещё рано.
На данный момент доступ дилеров
и интеграторов к новому оборудованию существенно затруднён. Невелик и выбор самих технических
средств, что затрудняет составление
оптимальных спецификаций для каждой конкретной инсталляции.
И всё же будет весьма интересно
проследить за судьбой HDcctv-начинания. Обретет ли идея рыночную
силу, окажет ли влияние на распределение финансовых потоков? Или
будет вытеснена новой, более привлекательной альтернативой, зреющей в чреве кого-то из «китов»? Даже
если эта технология прочно встанет
на ноги, навряд ли придётся говорить
о противостоянии между IP и HDcctv
в борьбе за лавры «нового отраслевого стандарта». Скорее всего, обе
технологии станут полноправными
вариантами, и выбор между ними
будет определяться потребностями
и экономическими соображениями
главного рыночного судьи — господина Заказчика.
Боб Уиммер,
президент консалтинговой компании Video Security Consultants n

Где сталкиваются HDcctv и IP
HDcctv-монитор
HD-видеорегистратор

HD-камеры
с интерфейсом SDI

RG-59

RG-59

Сетевые возможности

HDcctv- и IP-решения не должны быть взаимоисключающими.
Бо́льшую гибкость способны дать гибридные системы. Они позволят
передавать изображения систем HDcctv в компьютерные сети и
получать доступ к видео с локальных компьютеров либо удаленно
при помощи веб-браузеров. В любом случае, у «чистого» HDcctv
многовато ограничений.
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Мы сделали это!
Энциклопедия профессионального видеонаблюдения
уходит в рассылку подписчикам
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Анатолий Ермаченко, генеральный директор издательства
Security Focus
Интернет-образование здесь не
спасёт. По крайней мере, пока в российской отрасли безопасности не
появилось специальных ресурсов,
направленных именно на образовательные программы в Сети. В отраслевых веб-ресурсах сложилась
странная ситуация — сочетание кажущегося информационного изобилия
с зонами почти полного вакуума.
Очень много маркетингового давления: все пытаются в чём-то убедить в
свою пользу. В таких условиях получить хотя бы стартовый пакет базовых
знаний становится проблемой. Мы
стараемся держать нейтральный
баланс публикаций, стараемся
вообще PR-материалы выводить в
отдельный раздел. Но Security News
— издание новостное, отчасти аналитическое. Образовательных задач мы
перед ним не ставим, однако всё равно приходится уделять внимание элементам «ликбеза». На это жалко
места и сил: нужно поддерживать
общение на хорошем экспертном
уровне, а для начинающих и интересующихся должны быть предусмотрены другие средства профессионального совершенствования. И книга здесь — идеальный инструмент.
Вот только по видеонаблюдению
такой всеобъемлющей книги до сих
пор на русском языке ещё не было. И
мы решили её сделать. После всё станет намного проще — если есть базовый учебник, можно делать на его
основе курсы, вебинары, тренинги.
Мы уже не раз писали о том, кому
адресовано русское издание книги
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ». Убедившись, что перевод в окончательной версии достаточно хорошо читается «обычными»
людьми, могу кое-что добавить к сказанному. Мне приходится общаться с
руководством отраслевых торговых
домов, постоянно выслушивая жалобы на текучесть кадров. Мол, менеджеры приходят и уходят, и на то, чтобы
ввести новичков в курс дела, приходится отвлекать более опытных
сотрудников. Так вот, книга может
быть очень эффективным решением
проблемы: молодой сотрудник получает на руки увесистый том, в котором
доступно изложены все «азы», с картинками и примерами.
Интересно, что проект перевода
нам помог осуществить так называемый «кризис». Мы прикинули динамику потока рекламы, и стало ясно, что в
ближайший год будет небольшой
спад. Высвободили ресурсы — в частности, перераспределили редакторскую нагрузку. Андрей Коломыйцев
взял перевод на себя: он же когда-то
пришёл в редакцию именно как переводчик. Зная его тщательность, я
предположил, что процесс может
несколько затянуться, но с качеством
текста всё будет в порядке. В результате на подготовку издания ушёл
почти год, но, учитывая объём книги,
срок не так уж велик. Когда появились
первые готовые главы, удивился,
насколько по-разному развивалось
видеонаблюдение в России и в Америке. Например, камеры ночного
видения и ЭОП — у нас только в военных целях использовались. Не говоря
уже о скрытом видеонаблюдении,

которое в стране до сих пор доступно
только спецслужбам. А Герман Кругль
даже имеет патенты в области
средств скрытого наблюдения.
Мы постарались, чтобы нашего
первенца книжного формата было
приятно взять в руки. Вообще, за
несколько веков книгопечатания у
людей, наверное, даже генетически
зафиксировались навыки перелистывания страниц. Сколько бы ни
переводили библиотеки в цифровую
форму, всё равно большинство студентов использует не ноутбуки, а
учебники и тетрадки. Книга — это
определённый темп и ритм чтения,
определённое ощущение. Мне приходилось скачивать из Интернета в
электронном виде разные книжки.
Как правило, это те, которые у меня
уже есть в печатном виде: в электронном формате намного проще
делается поиск, если надо что-то помелочи. Но читать, конечно, проще с
листа. К тому же экранные шрифты
при длительном контакте не слишком
хорошо воздействуют на зрение. А
вот традиция и практика применения
типографских шрифтов проверены
веками.
Кстати, шрифт, которым набран
массив текста в книге Германа Кругля, непростой и не такой уж «расхожий». Мы выбрали его далеко не сразу, после серии опытов над собой и
добровольцами. Это очень важный
элемент правильного донесения
текста до читателя. Вообще, российский читатель придирчив. Мы бы
хотели выдержать уровень этого и
всех последующих наших книжных
изданий на уровне традиций советской технической литературы. Традиции были весьма сильные, солидные.
Может быть, из-за этого до сих пор у
нас живёт книжный формат, и никакие электронные новинки не в силах
его потеснить.
Тем не менее, наше издательство
выпускает и электронное издание
— журнал Security Focus. В числе
сервисов, предоставляемых журналом, предлагаются продажи документов в цифровом виде. Спрос на
эту услугу достаточно стабилен и со
временем растёт. Однако, предложив потенциальным заказчикам
физические распечатки, мы смогли
существенно поднять продажи документов относительно электронных
версий. Вы скажете: мол, клиенты не
дотягивают до новейших веяний?
Это не так. Вот в чём дело: 75%
заказчиков — юридические лица.
Представьте, каким образом можно
оприходовать у главбуха нечто находящееся на вашей рабочей флэшке.
При этом флэшку можно вынуть из
кармана и показать. А если файл с
покупкой лежит на корпоративном
сервере — каким образом залепить
на него сизую печать и прописать
инвентарный номер?!
Это к тому, что появление отсканированной версии на «торрентах»
мы постараемся пресечь, но какогото весомого ущерба пираты нам
нанести, пожалуй, не смогут. По опыту издания «Библии видеонаблюдения» Владо Дамьяновски, к которому
я также имел непосредственное
отношение, «отсканированная доброжелателями электронная версия»
была запущена в Сеть с украинского
веб-ресурса. Думаю, что российская
отраслевая общественность до таких
мелочей не опустится. Надеюсь,
нашим читателям понятно, каких
затрат стоил нам выпуск этой книги.
И не только нам.
Огромное спасибо компаниям и
организациям, при поддержке которых было осуществлено это издание.
Если бы не наши партнёры, мы
вынуждены были бы делать этот проект самоокупаемым — и тогда розничная цена экземпляра выросла
бы... даже не хочу говорить, на сколько. Спасибо и нашим подписчикам;
по сути, они стали соинвесторами
издания, позволив нам избежать

замораживания средств из оборота
издательства. Просим простить
задержку выпуска. Понимаем,
насколько всем нужна эта книга, и
гарантируем каждому подписчику
скидку в 20% на покупку всех последующих экземпляров.
Громадные затраты наших ресурсов, однако, вызвали и определённый (позитивный!) побочный эффект.
Во-первых, все мы эту книгу внимательно прочли. То есть повысили
свой уровень знаний. Во-вторых, на
всём протяжении этого проекта мы
получали ценный организационный
опыт — от общения с правообладателем и приобретения авторских прав
до организации процесса печати. И,
наконец, у нас родился ряд идей по
продолжению книгоиздательской
деятельности, которые будут реализованы в будущих проектах издательства Security Focus.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ

и вместе с тем относительно легко
читается. Это рабочая книга профессионала безопасности, которая пригодится и для расширения кругозора,
и для поиска вариантов технического
решения, и в ходе защиты проекта
перед заказчиком и, конечно же, в
качестве справочного пособия для
тех, кто осваивает профессию специалиста по охранному видеонаблюдению. В целом книга написана на
уровне, доступном для понимания
широкого круга читателей. В принципе, для усвоения материала вполне
достаточно теоретических знаний в
объёме программы средней школы
— весьма положительное свойство
этого издания. В книге приводится
масса практического материала по
аппаратным средствам систем
охранного телевидения, а также
советов по установке, регулировке и
эксплуатации технических средств.
По многим направлениям прикладного телевидения подробно раскрыты и перспективы их развития.
В процессе перевода и редактирования возникли и вполне ожидаемые сложности. Связаны они прежде
всего с различиями телевизионных
стандартов между США и европейскими странами, с различиями ряда
базовых метрологических единиц, а
также сложившихся терминов и
определений для некоторых процессов, конкретных систем и приборов.
Удалось ли решить эти проблемы
переводчику и научному редактору —
судить вам, уважаемые читатели.

вступительных экзаменах именно в
Долгопрудном. Представил себе уровень требований — и вновь ощутил
себя недавним школьником. МФТИ
до сих пор по праву считается самым
крутым техническим вузом страны,
российским аналогом Массачусетского Технологического. Опасения
были напрасны: Уваров оказался
человеком в высшей степени педантичным, но при этом интерактивным и
убеждаемым. И рабочая схема устоялась довольно быстро. В конце концов, редакторские правки — это не
оценка знаний, а работа на результат.
Однако переводчики из рабочей
схемы как-то сами собой выпали.
При работе над тестовой главой
(выбрали вторую, поскольку там
содержится наиболее обширный
спектр терминов) попытался загрузить заданиями своих «негров». И
столкнулся с тем, что сумма усилий
на составление компьютеризованной «общей памяти», стыковку фрагментов и правку формулировок в
перекрёстных ссылках такова, что
проще плюнуть и перевести всё в
одиночку. И было решено отправить
меня во «внутреннюю командировку». Спасибо коллегам, взявшим на
себя дополнительную нагрузку по
периодике: частичное отсутствие
редактора практически не сказалось
на качестве выпусков Security News.
Ещё одним аргументом в пользу
варианта «одного переводчика» стала своеобразная манера изложения
автора. Я бы определил его стиль как

судя по всему, почивает на лаврах.
Приняли решение: максимально
сохранить классический стиль,
поскольку книга «тянет» лет на десять
активного использования. В процессе
формирования окончательной редактуры представил себя студентом,
которому достался такой учебник.
Внимательно вычитал и в тех местах,
где хотелось выругаться, сделал изложение попрозрачнее и попроще.
Иногда приходилось позволять
себе вольности: убирать заведомо
избыточную информацию, выполнять
за автора логические связки, исправлять мелкие неточности в деталях. На
компромиссы подвигало и то, что
массивы русских и английских терминов не стопроцентно стыкуются друг
с другом. Словари (предпочитаю
онлайновый Multitran) помогали лишь
отчасти. Большинство «сомнительных» словосочетаний, например, приходилось проверять статистически —
по количеству ссылок в Гугле. Очень
сложно было «откопать» специальные
аббревиатуры: после того как
несколько авторских расшифровок не
совпали с общеупотребительными,
решил «тупо» проверять всё подряд.
Особенно намаялся, помню, с сокращением ISIT — на английском в нём
содержится явная тавтология (intensified silicone intensified target), однако в
причёсанном виде по-русски это звучит несколько приятнее: «интенсифицированный суперкремникон». Для
тех, кому незнаком термин: этот аналоговый трубочный прибор до сих пор

СЧАСТЬЕ И ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА

Николай Уваров, научный
редактор издания
Охранное телевидение представляет собой самостоятельную отрасль
прикладного телевидения, которая
быстро развивается во многих странах, в том числе и в России. В обобщённом подходе системы прикладного телевидения используются как
средство дистанционного получения
визуальной информации об объекте,
её критериальной оценки в целях
принятия решения (диспетчерские
ТВ-системы), а также как средство
анализа топологии объектов и их взаимного положения (измерительные
ТВ-системы, системы слежения и
телевизионной автоматики). По всем
перечисленным приложениям имеется немалое количество специальной литературы: учебников, монографий, популярных брошюр, статей
и пр. А вот охранное телевидение,
осуществляющее функции профессионального видеонаблюдения, испытывает нехватку научно-методических материалов, скомпонованных в
единый ёмкий учебник.
Дело в том, что охранному телевидению присущи специфические и
функциональные критериальные особенности оценки визуальной информации, с учётом которых создавались
и создаются узкоспециальные аппаратные средства и алгоритмы их взаимодействия в охранной ТВ-системе.
Все эти особенности нуждаются в
профессиональном научно-техническом освещении. В России уже был
опыт издания переводной книги
австралийца Владо Дамьяновски —
его монография, известная как «Библия видеонаблюдения», до сего времени является настольной книгой
многих специалистов сферы охранного видеонаблюдения. Однако опыт
развития и внедрения ТВ-систем в
отрасли безопасности показывает,
что потребность в изданиях такого
рода в последнее время сильно возросла. Издание в России классического труда Германа Кругля призвано
в какой-то мере удовлетворить запросы и профессионалов сферы безопасности, и пользователей охранной
телевизионной техники, и студентов
профессиональных учебных заведений, специализирующихся в этой
отрасли.
Книга Кругля академична, подробна, свободна от «беллетристики»

В последние три месяца мне стали сниться кошмары: звонок на сотовый, приятный голос, предложение
перевести ещё одну книгу такой же
толщины. Обычно переводчики считают объёмы работ в условных
«листах» или тысячах знаков с пробелами. Книга Кругля оказалась «миллионером»: текст оригинала составляет более 2 миллионов знаков,
не считая надписей на рисунках. Профессиональным переводом в отрасли безопасности занимаюсь пять лет,
однако проект такого масштаба свалился на мою голову впервые. Вначале планировал себя на роль редактора-координатора:
распределить
работу по нескольким переводчикам,
а затем собрать по кускам и отредактировать. С некоторыми из исполнителей даже начал переговоры. Всё
уткнулось в отраслевой глоссарий
— свод общепринятых терминов.
Государственного стандарта по терминам и определениям в системах
безопасности нет и, судя по ситуации
в отрасли, не предвидится. Раскиданные в Сети словари и словарики
по нашей специфике, возможно,
облегчают задачу перевода газетных
статей и маркетинговых брошюрок.
Но передо мной на столе громоздилась полуторакилограммовая энциклопедия, которая, по идее, может
претендовать на роль базового учебника по специальности «системы и
средства видеонаблюдения». А при
попадании издания в руки студентов
путаница и разночтения могут вылезти боком.
Руководитель издательства Анатолий Ермаченко предложил использовать обычную в отечественном
паблишинге практику — введение в
проект научного редактора. Похоже,
юристы крупнейшего в мире издательского дома Elsevier, с которым мы
заключили контракт на передачу авторских прав, так до конца и не поняли,
почему признанную в мировой индустрии безопасности «суперкнигу»
будет читать и править российский
специалист. Но особых возражений не
последовало: оценив качество перевода по контрольной главе, нам «дали
отмашку» из британского офиса.
Предложив роль «научника», пожалуй,
самому титулованному в отрасли
носителю знаний — преподавателю
базовой кафедры «Системы безопасности» московского Физтеха Николаю
Егоровичу Уварову, мы нашли с его
стороны понимание и интерес.
На какой-то момент стало страшновато: мне в юности случилось
однажды с треском провалиться на

Андрей Коломыйцев, переводчик книги
«академизм, не лишённый живости».
Если такой перевод выполнить с применением компьютерных программ,
а потом «зашлифовать», книга, пожалуй, вызовет скорее недоумение, чем
понимание. Проблема в том, что
подавляющее большинство технических переводчиков сегодня работает
по машинному подстрочнику. Однако
наше издательство в своих проектах
принципиально избегает компьютерного перевода. В русском издании
Кругля всё выполнено вручную — с
использованием ПО общего назначения Open Office и Journler (шикарный
GTD+ пакет для Mac). Литературную
редактуру взял на себя; нагрузка оказалась такой, что за пару недель до
плановой сдачи перевода в вёрстку
всерьёз усомнился в собственной
профессиональной пригодности.
Действительно, в газетных текстах
лексика намного проще, однако и
срок жизни текстов намного меньше.
Сколько должна прожить такая книга,
оставаясь актуальной? Думаю, что
всё, что названо в ней «новейшим»,
через 5 лет уже станет совсем привычным. Однако труд Кругля процентов на 70 — «нетленка», где речь идёт
о классических решениях, проблемах
общего и системного характера.
Третьего издания в Штатах, боюсь, не
состоится: автор уже в возрасте и,

превышает по чувствительности к
свету все существующие камерные
сенсоры — и до сих пор с успехом
применяется в системах ночного
видеонаблюдения без подсветки.
Несмотря на наши титанические
усилия, думаю, что профессионалу
при чтении книги найдётся над чем
поворчать. В США отрасль видеонаблюдения формировалась при совершенно иных условиях, чем в СССР/
России. Реалии американской жизни
предполагают иной спектр угроз, в
Штатах работают иные механизмы
охраны прав. Коренным образом
отличается система профессионального образования и сертификации. И,
конечно, в Америке охранное видео
распространилось намного раньше.
Это обуславливает больший опыт эксплуатации систем и большее количество вещей, которые считаются очевидными и не подлежат обсуждению.
Охранная отрасль за океаном имеет
все признаки цивилизованного бизнеса. На нас же с вами видеонаблюдение «свалилось» в последние лет 1015. А ЧОПы формировались в 90-е
— сами знаете, при каких обстоятельствах и на какой кадровой базе.
Вернёмся к перипетиям перевода. Я уже упоминал определённые
нестыковки в терминологии. Вот
яркий пример того, насколько по-раз-

НАШИ НАЧИНАНИЯ
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ному сложился отраслевой лексикон
в наших странах: под CCTV в Америке
понимается почти исключительно
видеонаблюдение, а в отечественной
практике (что подтвердила позиция
научного редактора) прямой перевод
термина не привился. В переводной
литературе и газетных материалах
периодически встречается калька с
CCTV — «замкнутое телевидение». Но
мы осознанно переводили эту аббревиатуру как «прикладное ТВ». Вот
одно из оснований для такой трактовки: альтернативой «замкнутому»
(closed) телевидению на Западе считалось «открытое» вещательное. У
нас же вещательное ТВ в силу особенностей политического устройства
весьма далеко от «открытого», и в
качестве альтернативы общедоступному ТВ логичнее выдвинуть «утилитарное», или, как справедливо полагает Николай Уваров, «прикладное».
Впрочем, везде, где только возможно, мы использовали синоним CCTV
— «видеонаблюдение». Даже в названии книги, которое несколько отличается от оригинала.
Вот более забавный пример,
на котором обычно спотыкаются
«машинные» переводчики. Lens поанглийски одновременно означает «объектив» и «линза». Представляете, как пришлось повозиться с главами, посвящёнными оптике? Действительно, на всём протяжении
текста приходилось вникать не только
в общий смысл фраз, но и в физику
описываемых процессов. Местами
голова трещала по швам от попыток
вспомнить школьную физику. Спасали многочисленные Интернет-ресурсы: как говорил один мой близкий
друг, «коммунизм построить удалось
— только в Сети». Получая главы от
научного редактора, всегда немного
нервничал; однако в большинстве
случаев всё оказывалось в порядке.
Однажды в припадке перфекционизма (и на фоне дикой усталости)
поменял во всех предложениях, где
содержалось слово «target», «цель»
на «мишень». Особенно смешно это
смотрелось в контексте отслеживания перемещения мишеней по территории охраняемого объекта. Корректор Татьяна тактично исправила
ляпсус без моего участия. Кстати, о
«ляпах» — если что найдёте, сообщите, пожалуйста. Будем от души благодарны. Опечаток и перепуток в
российском издании, по нашим ожиданиям, существенно меньше, чем в
оригинальном. Например, у автора в
числе изобретателей сетей Ethernet
значилась компания Zerox. Чем
именно компания Xerox насолила
Герману Круглю — остаётся только
гадать: Zero по-английски «ноль».
Впрочем, возможно, это и опечатка,
— их в оригинале оказалось на удивление немало. Были ошибки и в графических схемах, которые пришлось
перерисовывать заново, проверяя
логику. Мы рады добавить к громадному опыту автора свои «пять копеек»: это лишь наращивает общую
ценность русского издания книги.
А результат, честно сказать,
«заряжает». В течение года друзья
ловили меня на том, что над рюмкой
водки пытаюсь объяснять отличия
ПЗС от КМОП, а лазерной печати —

от светодиодной. Сегодня, прийдя в
себя после финальной «гонки», понимаю, что усвоил практически весь
изложенный автором материал.
Даже задумался о том, не предложить ли услуги почасовика-лектора
местным вузам. Впрочем, впереди
полно работы по основному профилю. А руководство намекает, что, мол,
книжка — не последняя.

Журнал «Технологии защиты»

ПАРТНЁРЫ ИЗДАНИЯ
Отдельное спасибо нашим партнёрам, без которых проект не смог бы
состояться. Наши цели совпадают:
чем грамотнее и подкованнее окажется профессиональное сообщество, тем более стабильным и динамичным будет рынок безопасности.
Ваши инвестиции в выпуск литературы, в подготовку кадров и обучение
— это прямые вложения в будущее
отрасли, свидетельство деловой
мощи и ответственности:
m ITV (генеральный партнёр)
m Российская Ассоциация индустрии безопасности
m ООО «Навиком»
m Arecont Vision
m Журнал «Технологии защиты»
m Отраслевая выставка «Интерполитех» (Москва)
m Отраслевая выставка SFITEX
(Санкт-Петербург)
ITV/AxxonSoft
(генеральный партнёр)

Мурат Алтуев, президент
компании ITV
Эту книгу можно смело назвать
уникальной. И даже не потому, что она
совмещает относительную простоту
изложения с подробностью информации и энциклопедическую широту
с изобилием практических примеров.
Она уникальна потому, что до настоящего времени подобные фундаментальные труды по теории и практике
видеонаблюдения на русском языке
практически не издавались. А ещё
потому, что сочетает в себе справочник, учебник и практическое руководство по созданию решений, максимально широко охватывая предметную область — от видеокамер и алгоритмов компрессии до видеоаналитики и принципов создания мониторинговых центров. Книга последовательно ведет читателя от базовых
понятий к описанию последних новшеств охранного телевидения, поэтому будет полезна как людям, только
начинающим изучать азы профессии,
так и сформировавшимся IT-специалистам, осваивающим данную
отрасль. Отдельно хочется отметить
наличие раздела, посвященного
сетевым технологиям видеонаблюде-

ОКОНЧАНИЕ СО С.6

сируемая Министерством юстиции
Великобритании. Первое издание
«Основных требований…» увидело
свет в 2000 году, а теперь они были
переработаны и изданы вновь.
Итак, Требования посвящены
делу соблюдения свободы личности,
которая может угодить в кадр из-за
того, что на ее честном жизненном
пути вдруг возникла работающая
система видеонаблюдения. К заботе
о правах этой личности британского
проектировщика побуждает действующий в Соединенном Королевстве Закон о защите данных (DPA),
толкованию которого с удовольствием предаются составители документа. А проектировщику российскому
Требования позволят заметить, что
соблюдение прав граждан и забота о
кошельке заказчика хорошо коррелируют между собой.

ния, что, в свете последних тенденций рынка, будет особенно востребовано. Искренне надеюсь, что это
издание восполнит досадный дефицит высококачественной фундаментальной литературы по видеонаблюдению. И принесёт вам огромную
практическую пользу.

Екатерина Гурьянова,
директор компании «Технологии
защиты», владелец журнала «ТЗ»
Я считаю, что профессионализм
— залог успеха любого дела. А профессионализм, как известно, складывается из знаний, накопленного опыта и трудолюбия. А знания и опыт приобретаются не в вакууме, а в определенной коммуникативной среде. Ценные знания представители компаний,
работающих на рынке технических
систем безопасности, получают,
общаясь со своими коллегами, перенимая опыт лидеров отрасли. Часто
этим опытом представители компаний-новаторов делятся на страницах
отраслевых журналов, газет, Интернет-порталов, посредством общения
в рамках специализированных выставок и семинаров. Сегодня подобный
обмен информацией интенсивный и
полезный для всех его участников.
Так, технические статьи по системам
и средствам видеонаблюдения на
русском языке занимают, пожалуй,
самый значительный сегмент информационного пространства российских отраслевых изданий. Есть очень
глубокие материалы, носящие прикладной характер, можно встретить
обзоры новых продуктов и оборудования, имеющие интерес для маркетологов рынка безопасности, публикуются тесты, дискуссии, в которых
обсуждаются проблемы внедрения
тех или иных технологий.
Еще раз хочу сказать, что информации по системам и средствам
видеонаблюдения в российских СМИ
немало. Но из-за очень динамичного
внедрения новых технологий в данной
отрасли постоянно возникают информационные поводы, которые находят
отражение в периодических СМИ.
Чтобы собрать воедино всю ту полезную информацию, которая может
стать основой для принятия правильных решений при проектировании
систем безопасности, подборе оборудования и технологий, далеко не
всегда есть возможность да и желание тратить время на систематизацию
уже прочитанного или услышанного
ранее. Разумно при возникновении
прикладных задач воспользоваться
трудом тех, кто уже систематизировал
накопленные отраслью знания и уме-

также размещение мониторов, выбор
и использование прочего оборудования, процедура администрирования
системы. Разумеется, большое внимание в документе уделяется обращению с записанным материалом.
Таким образом, этот документ
учит бережному обращению с людьми, которые попадают в поле зрения
системы видеонаблюдения и побуждает под нетривиальным углом взглянуть на вопросы ее эффективности.

Сначала заказчик должен спросить себя: «А нужно ли оно мне, это
самое видеонаблюдение?» Если все
же без него никак нельзя, то наступает черед камер. Их следует ставить
по возможности меньше и размещать так, чтобы в кадр не попало
ничего лишнего.
Подобному анализу подвергаются

Как правильно хранить,
воспроизводить и стирать
изображение, полученное
в цифровой системе
видеонаблюдения и
содержащее свидетельские
показания. Версия 2.0
Формат: 297x210 мм (A4)
Объем: 54 стр. (117 тыс. знаков)
Год издания: 2007

ния. И, конечно же, нет ничего более
приятного, чем почерпнуть знания из
того источника, к которому мы все так
привыкли с детства. Ничто не заменит
хорошую книгу на родном языке.
Не первый год знаю команду
Security Focus и не устаю восхищаться качеством и глубиной материалов,
которые публикуются в газете и на
портале secnews.ru. Мне как издателю журнала есть на кого равняться.
Это всегда полезная и актуальная для
профессионального сообщества
информация. Очень важно в наши
дни не только черпать информацию
внутри своей страны, а замечать все
то новое, интересное, высокотехнологичное, что предлагает нам мировое профессиональное сообщество.
Команда Security Focus держит руку
на информационном пульсе этого
сообщества. Поэтому не сомневаюсь, что издание книги «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ» будет таким же успешным, как
все начинания Security Focus.
Мы — партнеры Security Focus в
издании книги, и это — очень выгодное партнерство. Нам выгодно, чтобы данная книга увидела свет и стала
настольной для профессионалов
отрасли, ведь среди них очень много
наших читателей и бизнес-партнеров. Чем более подкована в профессиональном плане будет наша аудитория, тем требовательнее она будет
к нам, издателям. А значит, и мы не
будем стоять на месте.
ООО «Навиком»

го результата.
Несколько лет назад в российской отрасли безопасности всё ещё
наблюдался определённый информационный вакуум по части видеонаблюдения. Сегодня ситуация
выправляется, появляется и коекакая литература, однако до настоящего момента реально крупного,
базового труда, способного стать
учебником по CCTV, на русском языке не было. Необходимость иметь
хотя бы одну «суперкнигу», технически выверенную и детально описывающую предмет, усугубляется
взрывным развитием цифровых
сетевых технологий. Обычному
потребителю уже не угнаться за
полётом мысли разработчиков, за
переплетениями реальных технических ноу-хау с маркетинговыми уловками. Странно, но при кажущемся
изобилии актуальной информации
инертность пользователей приводит
к новой волне информационного
голода. И здесь особенно необходимы квалифицированные проводники, лоцманы в океане сведений. Книга Германа Кругля, несомненно, способна выполнить эту задачу.
Рассматривая предложение стать
партнёром русского издания книги
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ», наша компания не
искала прямых выгод. Мы, как и издательство Security Focus, кровно
заинтересованы в поднятии общего
уровня грамотности участников отечественного рынка безопасности.
Наша общая цель — крепкий, профессиональный и цивилизованный
бизнес, основанный на сочетании
безупречного технического знания
с оправданным рыночным риском.
А книга, суммирующая накопленный
несколькими поколениями «безопасников» опыт, существенно приблизит
нас к этой цели — во имя динамичного развития отрасли.
Выставка SFITEX

Роман Стрельцов, генеральный
директор компании «Навиком»
Одна из базовых идеологических
установок ООО «Навиком» — максимально способствовать распространению информации в профессиональной среде. В свое время это
помогло нам с успехом войти на
рынок цифровых систем безопасности. Во времена зарождения «цифры» информация о новейших технологиях была крайне скудной, а основными её источниками были рекламные материалы производителей.
Учитывая, что в отрасли безопасности нет места легкомысленности и
дилетантизму, мы считаем, что все
предлагаемые продавцами и принимаемые клиентами решения должны
быть организационно, технически и
экономически обоснованы. Только
такой подход позволяет решать задачи охраны объектов на высоком профессиональном уровне. Зная принципы работы и специфику оборудования, все участники процессов разработки, внедрения и эксплуатации
смогут обеспечить качество конечно-

Этот документ — результат труда
научной группы Министерства внутренних дел Великобритании. Его
заявленная цель — решить вопросы
хранения, воспроизведения и уничтожения видеодоказательств, получаемых в цифровых системах видеонаблюдения, а также обозначить
общий подход к управлению технологическими процессами, которые
используются при этом. Под «свидетельским показанием» здесь понимается любой видеоматериал, полученный полицией в принадлежащей
ей системе видеонаблюдения либо
изъятый ею в ходе следствия из
какой-то иной системы.
Однако строгость примененного
авторами подхода и тщательность
проработки ими всего рассматриваемого материала поднимает их
произведение на совершенно иную
высоту. Фактически из-под их пера

Андрей Грачёв, директор департамента выставок по безопасности ООО «Примэкспо»
Выставка SFITEX является профессиональным форумом, и мы
делаем акцент на том моменте, что
профессионалы — это не просто знатоки своей отрасли, а люди, которые
не прекращают работать над собственным развитием и развитием
своей компании. Наша задача — не
только не отставать от них, а уходить
вперёд. Удивлять, предоставлять
широкий выбор новых технологий и
разработок в индустрии безопасности, демонстрировать более высокий
уровень знаний и информированно-

сти. Быть как можно ближе к нашим
участникам и их интересам — главная
задача и содержание нашего бизнеса. Выход книги Г.Кругля в русском
издании — значительное событие
отраслевого масштаба, и мы рады
быть причастными к нему.
До настоящего момента российский рынок профессиональной технической литературы по системам и
средствам видеонаблюдения, по
сути, наполовину состоял из каталогов коммерческих предприятий.
Остальная половина — материалы
широкого потребления, не отличающиеся настоящей содержательностью: всё доступное уже не является новым. В итоге сегодня, к сожалению, специалисты имеют возможность обмениваться опытом не
посредством изучения специализированных источников, а в большей
степени путём общения на профессиональных встречах и выставках.
Появление квалифицированно подготовленного и значимого для рынка
безопасности книжного издания —
событие исключительно полезное
для всей отрасли.
Партнёрство в данном проекте
для нас — это и отражение стратегически важной для нас просветительской деятельности, и актуальная практическая необходимость:
очень важно иметь возможность
здесь и сейчас адресовать наших
участников и посетителей к литературе, которая достоверно и исчерпывающе отвечала бы на все возникающие у них профессиональные
вопросы. Инвестиции в такой проект обязательно окупятся количеством новых решений на рынке
систем и средств видеонаблюдения. И, как следствие, интенсивностью отраслевого общения — то
есть количеством участников и
гостей форума SFITEX.

ТОМ 2
В ходе работы над переводом
родилась мысль о выпуске «нашего
ответа Чемберлену». Идея состоит в
том, чтобы собрать и отпечатать в аналогичном формате (не гарантируем
разве что толщину) нечто вроде второго тома. Рабочее название может
быть, например, таким: «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Отечественные практики прикладного
ТВ». Мы уверены, что у российских
отраслевых специалистов найдётся
чем дополнить даже такой всеобъемлющий труд, как книга Кругля.

Ё
Стоит отметить, что в книге мы
пользовались всеми 33-мя буквами
русского алфавита. Да-да, изобретённая Карамзиным буква «Ё» в
последнее время стремительно
исчезает из обращения. Возможно,
мы вернём «Ё» и в газету — причём
не только в критических случаях,
когда её применение важно для
понимания текста и исключения
двусмысленностей. n
Полное оглавление, промо-версия книги и заказ доступны в
сети Интернет по адресу:
http://www.secfocus.ru/shop/boo
ks/14535.htm

извлечения видеоданных из записи,
и корректное производство рабочих
копий с видеоматериалов, и многое
другое.
Так простой, казалось бы, свод
рекомендаций превращается фактически в справочное издание.
В ближайшее время наши коллеги
выпустят новые книги. Издательство
Security Focus тоже готовит в печать
несколько объемных книг по охране
объектов от ведущих российских экспертов. Об этих новинках мы расскажем в следующих выпусках газеты.
вышло полноценное пособие по
ведению видеоархивов.
В документе произведено сравнение разных типов носителей, рассматривается расчет емкости архивов и стоимости владения ими,
говорится о новых применениях
цифрового изображения. Обсуждают авторы и вопросы легкости
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Перевод на русский язык второго издания книги Германа Кругля «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Практика и технологии аналогового и цифрового
CCTV». Книга принадлежит перу одного из крупнейших экспертов по видеонаблюдению в мировой индустрии безопасности. Здесь содержится уникальный набор сведений о традиционном и новейшем оборудовании, принципах его работы и применении
в практике охраны и обеспечения безопасности.

Отдельное внимание в книге уделяется планированию и проектированию систем
видеонаблюдения. Впервые в отечественной отраслевой прессе открыто поднимается тема профессионального применения скрытого наблюдения. Издание адресовано специалистам компаний-инсталляторов и системных интеграторов, торгующих
организаций и поставщиков услуг, связанных с видеонаблюдением — а также конечным пользователям, студентам и всем, кто интересуется техническими средствами
безопасности в образовательных и познавательных целях.
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