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Книга готовится к выпуску в издательстве Security Focus

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

дея русского издания этой книги
родилась у нас в ходе обсуждения
партнёрских проектов. С одним из
её авторов, Торстеном Анштедтом, мы познакомились во время октябрьской выставки
в Эссене. Приветливый немец весьма живо
отреагировал на предложение сделать книгу
по видеоаналитике доступной русскому читателю. Предупредив его о том, что авторство
книги потребует участия в презентациях, читательских конференциях и прочих мероприятиях по поддержке читательского интереса,
мы встретили понимание и даже определённый энтузиазм. Особенно по душе автору пришлась наша идея выпустить видеоприложение к книге. В котором читатели смогли бы
увидеть, как работают алгоритмы интеллектуальной видеоаналитики в реальных условиях.
Такого бонуса не было предусмотрено ни к
оригинальному немецкому, ни к готовящемуся английскому изданию книги. И мы, оформив отношения договором, символически
«ударили по рукам» и отдали книгу в перевод.
Оригинальное название переводится
как «Практическое руководство по видеоаналитике». Заголовок нас, честно говоря, немного смутил: русский читатель под «практическим руководством» понимает нечто более
утилитарное. Скажем, подробный справочник
или сборник пошаговых инструкций с подробными схемами, расчётными формулами и таблицами. Однако в книге мы обнаружили терпеливое пошаговое объяснение того, как и на
каких принципах работает видеоаналитика,
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Security Essen 2010. Наблюдения в динамике
Редакционная высадка на крупнейшей отраслевой выставке

в каких целях имеет смысл её применять
и каковы пределы её возможностей. Книга
исключительно полезна всем, кто интересуется будущим отрасли видеонаблюдения —
потенциальным заказчикам систем, продавцам программных решений систем безопасности, интеграторам и инсталляторам. Проект
полностью соответствует стратегии издательства Security Focus: прогресс отрасли безопасности зависит от того, насколько обоснованно принимаются решения о приобретении
систем и оборудования. А тому, кто прочтёт
такую книгу, будет уже невозможно «навесить
лапшу на уши». По крайней мере, по всем
вопросам, касающимся видеоаналитики.
В февральском номере Security News мы
планируем разместить подробное интервью
с авторами книги «Видеоаналитика: мифы и
реальность». А пока представляем вашему
вниманию фрагмент перевода одной из глав,
посвящённых практическому применению
видеоаналитики. Текст публикуется в сокращённой версии.

ВИДЕОАНАЛИТИКА НА ВОКЗАЛАХ
1. Привокзальная площадь
В Германии за поддержание порядка
на привокзальных площадях отвечают местные органы власти и полиция. Применение
видеоаналитики при осуществлении видеонаблюдения на привокзальных площадях
имеет ряд ограничений, которые можно
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 3

Сюрприз для Аль-Каиды
Защитит ли мир от терроризма советская технология 60-х?

полне логично ожидать от этого
отчёта сравнений с выставкой 2008
года. Чтобы долго не томить:
несмотря на заверения устроителей, подтверждённые цифрами статистики, по нашему ощущению, мероприятие несколько «сдулось». Позапрошлогоднее шоу, как подсказывает память, заметно отдавало «пиром во
время чумы»: финансовый кризис был в
самом разгаре, но решения «гулять» были
уже приняты. Зато Выставка-2010 показалась
нам куда более оптимистически настроенной. Дело не в каком-то особом пафосе события. Пафоса как раз не было. Чему мы оказались искренне рады. Мы — редакционная
разведгруппа в составе четырёх человек,
представлявшая на выставке издательство
Security Focus (павильон 9, стенд №123).
Прибыв в шахтёрский край накануне
открытия выставки, редакционный десант
разместился в небольшом населённом пункте Кирхеллен. Несмотря на лёгкий аромат
навоза с близлежащих полей, назвать деревней место, где мы ночевали, язык не пово-
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рачивается. Обещанное советскими вождями
«стирание грани между городом и деревней»
здесь, в Рурской области, состоялось ещё до
отмены коммунизма во всём мире. Вообще,
на Западе грани стирают тихо и без лишней
шумихи: возьмём, к примеру, взаимопроникновление систем физической безопасности
и охраны компьютерных данных. Много чего
приходило на ум в преддверии торгового шоу
— те же IP-системы, которые здесь стали
обыденностью без всяких революций...

Новое и «дежа вю»
Разместившись на стенде, первым делом
убедились, что наши промоутеры достаточно
бодро и без запинок выполняют функцию
зазывал. Услугами промоутеров здесь пользуются все поголовно: она позволяет преодолеть языковой барьер и сэкономить драгоценное время. Коммерческое предложение издательства Security Focus в этом году было ориентировано на поиск соратников по просветительской деятельности — в основном в области книгоиздания. Лозунг «Мы не продаём

товары, а занимаемся образованием покупателей» на русском звучит несколько неповоротливо, однако на интернациональном английском оказался понятным и прозрачным.
Подтвердив ряд встреч, отправились в долгий
дрейф по павильонам. Сразу стало ясно:
общая площадь выставочного пространства
по сравнению с 2008 годом несколько уменьшилась, а огромного наплыва посетителей
не наблюдается. Впрочем, возможно, что
гости выставки просто равномернее распределились по стендам и проходам.
Многие из стендов, в особенности крупные и капитально изготовленные, оказались
до боли знакомыми. Первым из «уже виденного» отметили павильон HEVI. Эта компания,
специализирующаяся на СКУД и смежных
решениях, в 2008-м запомнилась изящным
рекламным ходом — периодическими раздачами ярко-зелёных обручей, в точности
повторявших логотип одного из продуктов
компании. Продукт eLock оказался на месте,
но никакой нестандартной BTL-активности
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 13-15

«Если враг прикрывает
правую щеку, ударьте его по
левой». Этими словами
начинается главный программный текст последнего
номера журнала «Inspire»
(«Воодушевление») — призывающего к джихаду англоязычного издания, которое
свободно распространяется
в Интернете в формате PDF.
Если верить выходным данным, журнал выпускается
«Аль-Каидой Аравийского
полуострова» в Йемене —
а именно, их PR-подразделением «Аль-Малахем».
Этот профессионально
сделанный медийный продукт является постмодернистским по духу. Ваххабитские лозунги в оформленном
по-западному глянцевом
журнале сначала вызывают
легкую улыбку, но, вчитавшись, понимаешь, что всё
всерьез. Если даже этот журнал — провокация спецслужб
или чисто художественный
проект, выглядит он убедительно (по крайней мере, для
человека с достаточно поверхностными знаниями об
исламе). Наши действия —
оборонительная партизанская война; американцы
десятки лет убивают наших
некомбатантов, так значит и

мы будем убивать их граждан. Даже тех, кто не носит
оружие — око за око, зуб за
зуб. На войне как на войне.
Согласитесь, такая риторика
подкупает. И есть в ней что-то
справедливое.
Один мой приятель, специалист по «черным» PRакциям, абсолютно уверен,
что журнал Inspire — «спец-

уха» одного из вашингтонских ведомств, направленная на выбивание финансирования у Конгресса. Впрочем, по его мнению, вся
«Аль-Каида» — полувиртуальный спецпроект ЦРУ,
а история о «вышедшем изпод контроля Франкенштейне, созданном против СССР»
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 12
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Великобритания опубликовала стратегию
национальной безопасности
Основной лейтмотив документа
— лучше предупреждать, чем купировать последствия. Бороться следует
с корнями угроз. Тем не менее, Британия собирается обзавестись мощным щитом для противодействия
нападениям со стороны Интернета.
Коалиционное правительство
Соединенного Королевства опубликовало новую государственную стратегию национальной безопасности.
Наиболее приоритетными направлениями в ней объявлены информационная безопасность и антитеррористические меры. Министр внутренних дел Великобритании Тереза
Мэй заявила, что на улучшение
информационной безопасности
критически важной инфраструктуры
будут потрачены миллионы фунтов.
В документе сказано, что кибератаки со стороны государств, преступников и экстремистских групп
являются одной из самых актуальных проблем.
Кибершпионаж со стороны других правительств, террористические атаки на системы электро-,

газо- и водоснабжения и преступления, совершаемые в Интернете,
рассматриваются теперь как наиболее значительные угрозы.
Британская стратегия национальной безопасности называется «Сильная Британия в эпоху неопределенности». В этом программном доку-

менте выделяется 16 наиболее серьезных угроз безопасности Альбиона.
Международному терроризму, кибератакам, катастрофам национального уровня, природным угрозам, пандемиям и кризисам международных
отношений в документе присвоен
«первый уровень» значимости.
Стратегия была сформулирована Советом по национальной безопасности — органом, сформированным сразу же после избрания
Мэй на пост министра МВД. Согласно Полу Рейнолдсу, корреспонденту
международного отдела «Би-биси», стратегия примечательна тем,
что в качестве приоритетов в ней
обозначены «нетрадиционные угрозы». Стратегия стала базисом для
Стратегического обзора по обороне
и безопасности — документа,
в котором будут описаны меры правительства для решения проблем,
описанных в «Сильной Британии
в эпоху неопределенности». Все
желающие могут загрузить стратегию в формате PDF с сайта британского правительства. n

Как эффективно создать иллюзию видеонаблюдения
Муляж камер видеонаблюдения — эффективный способ сдержать злоумышленников от вторжения на ваш объект. Очевидно, что стоя́ т камеры-«обманки» куда дешевле
реально функционирующих устройств. Мы перепечатываем советы по выбору ложных камер, которые компания
Crime Prevention Products дает своим клиентам.
Несмотря на кажущуюся несерьезность продукта,
выбирать муляж камеры видеонаблюдения сто́ит вдумчиво — многие муляжи легко распознаются злоумышленниками. По этой причине большинство из предлагаемых
компанией товарных наименований изготовлены на базе
настоящих кожухов.
Использование обманных камер позволит вам сэкономить сотни или тысячи фунтов в год. Настоящие камеры,
конечно, более полезны на практике, но иногда для их
установки и обслуживания просто нет достаточного
ресурса. На некоторых объектах они, по большому счету,
и не нужны. Покупка неадекватного охранного оборудования может стоить вам большого времени и денег, поэтому
критически важно разработать план по сдерживанию
от вторжения. Ложные камеры должны быть частью этих
превентивных мер.
Следующие советы помогут вам правильно выбрать
муляж камеры видеонаблюдения. Максимизируйте
сдерживающий эффект муляжей камер — используйте
подходящие изделия для каждой отдельной ситуации.
Подумайте, где небольшие траты помогут вам уменьшить риски и сэкономить на потерях. Подавите злоумышленника впечатлением того, что за ним наблюдают. Расположение и тип муляжа устройства следует
тщательно обдумать — из-за того, что для внутреннего и
наружного видеонаблюдения используются разные
камеры. Например, если в вашем офисе высокие потолки или вы хотите установить камеру снаружи, вам сто́ит
выбрать муляж в «банковском» стиле.
Хотя муляжи камер оказывают психологический
эффект и дешевы, иногда имеет смысл использовать
вместо муляжа настоящую камеру или как минимум
настоящий кожух. Если вы планируете использовать
видеонаблюдение в будущем, вы сможете воспользоваться покупками потом по их прямому назначению.
Так у вас появится возможность создать или расширить
вашу действующую систему видеонаблюдения, когда вы
сможете себе это позволить.

Мы также советуем вам подумать об использовании
муляжей камер параллельно с другими мерами по обеспечению безопасности. Если у вас, например, небольшой
магазин, вы можете подключить настоящую камеру
к телевизору и расположить его напротив входа в помещение. Это усугубит эффект того, что за вошедшим
наблюдают, и таким образом повысит эффективность
вашей охранной системы.

Почему сто́ит выбрать муляж вместо реальной камеры? Муляжи выглядят очень убедительно. Они не создают никаких хлопот с записью и хранением видео.
Они не требуют почти никакого обслуживания, и их проще установить.
Здравый смысл подсказывает, что лучше иметь хотя
бы муляж камеры, чем вообще не иметь никакой камеры,
и тем самым дать подумать, что объект никак не охраняется. Злоумышленник дважды поразмыслит перед тем, как
красть из магазина, если торговый зал выглядит так, как
будто в нем установлена система видеонаблюдения.
На иллюстрации изображен пример муляжа камеры.
Его цена составляет 30 фунтов. Высокотехнологичный
дизайн муляжа полностью повторяет полнофункциональную камеру и содержит в себе большинство элементов, рекомендованных компанией для создания убедительной иллюзии видеонаблюдения. Муляж крепится
на корректируемый установочный кронштейн и снабжен
аутентичным видеокабелем. Прочный алюминиевый
кожух обеспечивает длительное время жизни продукта
при установке на улице. Муляж камеры идеален для
монтажа на парковках и в промышленных зонах. n

дание сигнала от GPS-навигатора.
Кроме того, тревожные сигналы
поступают в случае остановки вентилятора или жесткого диска,
заполнения жесткого диска или его
отключения, пропадания питания
или сети.
Питание модели EMV400 обеспечивает ее защиту от бросков
напряжения, регулировку напряжения, программную задержку включения-выключения видеорегистра-

тора и подключенных к нему камер.
В видеорегистраторе имеется возможность горячей замены жестких
дисков, выходы для питания камер.
Для соединения отдельных частей
видеорегистратора служат разъёмы Molex, устойчивые к ударам
и вибрации.
Поставки нового видеорегистратора осуществляет компания Vidau
Systems, эксклюзивный дистрибьютор компании EverFocus в России. n

Издатель: Анатолий Ермаченко

Запущен проект, объединяющий
частные системы видеонаблюдения
Полиция лондонского района Виктория фактически взяла на себя роль
CCTV-провайдера для бизнеса. Интегрирующая система не только собирает данные от частного видеонаблюдения, но и передает предпринимателям
снимки лиц, подозреваемых в карманных и магазинных кражах.
В лондонском районе Виктория
была запущена система для обмена
данными Facewatch, связывающая
коммерческие системы безопасности с местным полицейским участком. Основная её цель — борьба
с мелким воровством в магазинах.
Система уведомления о преступлениях Facewatch разработана преимущественно для информирования
в режиме онлайн — попросту для
того, чтобы злоумышленников узнавали в магазинах. Системы видеонаблюдения тридцати одного заведения в области действия почтового
индекса SW1 должны быть подключены к информационной базе данных.
Теперь розничные магазины, бары,
рестораны, кафе и автобусная станция Виктории будут обмениваться
с полицией материалом, полученным с помощью видеонаблюдения.
Кроме задачи оповещения о
потенциальных нарушителях закона,
система направлена на экономию
времени полицейских. Посетитель,
который, например, хочет сообщить
в полицию об украденной сумке,
теперь сможет это сделать буквально «не отходя от кассы». Потерпевшим теперь необязательно ехать
в полицейский участок. Благодаря
системе Facewatch они смогут получить номер для отслеживания своего
инцидента прямо в магазине или
баре, где произошло преступление.
Полицейские могут выборочно
просматривать видеоматериал, который загружается в базу коммерческими системами видеонаблюдения.
Такой информационный обмен реа-

лизован с помощью интегрирующего
программного решения. Округ бизнес-развития Виктория стал первой
территорией в стране, где внедрена
новая схема работы полиции
с видеонаблюдением. Если она будет
признана успешной, то подобные
интегрирующие системы будут развернуты по всей Великобритании.
В число пользователей системы
Facewatch входят, например, закусочная Pret A Manger, Национальная
галерея и винный бар Gordon’s.
Симон Гордон, управляющий директор бара Gordon’s, прокомментировал: «Пока не существовало системы
Facewatch, я чувствовал невероятную досаду по поводу того, как
мало я могу сделать для защиты
моих клиентов от воров».
«Во-первых, сейчас мы значительно уменьшили количество случаев воровства. Во-вторых, если преступление все же случается, то мы
можем оказать нашим клиентам
реальную помощь. Теперь можно
мгновенно передать в полицию всю
информацию о происшествии, и тут
же заблокировать украденные банковские карты пострадавшего, —
сказал Гордон. — Таким образом,
несмотря на неприятное событие,
наши посетители могут остаться
у нас на остаток вечера, потратив
несколько минут на удаленное оповещение полиции. В участок ехать им
не надо». Для владельцев заведений
участие в полицейском проекте
Facewatch становится дополнительным конкурентным преимуществом.
По существу, паб получил бесплатный охранный сервис — поставщиком услуг выступила не частная
охранная компания, а полиция.
Официальный запуск системы
состоялся 18 ноября. Проект Facewatch — часть комплекса мер по
борьбе с преступностью, который
был составлен в соответствии с тре-

В видеорегистраторе EMV400 используется сжатие
по алгоритму H.264, что позволяет при высоком качестве
изображения расширить объем архива и увеличить скорость передачи данных по сети. Видеоизображение
в режиме реального времени записывается во всех четырех каналах — 30 кадров/c на канал при разрешении 2CIF
или 15 кадров/с на канал при D1. При этом частота кадров
и разрешение настраиваются отдельно для каждого канала. Ведется запись четырех каналов звука.
Видеорегистратор имеет множество различных
интерфейсов, в том числе RS-485 и RS-232, три порта

USB, порт GPS, Wi-Fi- и проводной Ethernet-порты,
шесть тревожных входов и два тревожных выхода.
Для удобства обслуживания видеорегистратора видеовыходы выведены и на переднюю, и на заднюю панель.
Возможно управление устройством с помощью инфракрасного пульта или мыши. Видеорегистратор снабжен
удобным графическим пользовательским интерфейсом,
специально разработанным для переносных мониторов
с маленькими экранами. Поддерживается один жесткий
диск SATA объемом до 1 Тбайт.
Имеется возможность передачи данных из видеорегистратора через сеть Wi-Fi по стандарту 802.11b/g. Для этого он может снабжаться различными видами антенн.
При установке видеорегистратора на автомобиле
чрезвычайно полезным является наличие у него
встроенного трехосного G-сенсора. Он фиксирует ускорения устройства по каждой из осей в трехмерном пространстве. При этом отдельно для каждой оси можно
запрограммировать значения ускорения, при превышении которых подается сигнал тревоги.
К видеорегистратору может быть подключен также
GPS-навигатор. В связи с этим еще одной причиной
генерации тревоги является получение от GPS-навигатора сообщения о превышении заданной скорости или
о выходе за пределы определенной области, которая
может быть прямоугольной или круглой, а также пропа-
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бованиями бизнес-сообщества района Виктория. Доступ к системе
может осуществляться откуда угодно
через Интернет при наличии соответствующей учетной записи.
Об информационной безопасности
полицейские тоже позаботились —
серверы защищены несколькими
файрволами.
Соединенное Королевство продолжает радовать нас образцовыми,
достойными подражания практиками. Система, созданная для бизнесов всех уровней в соответствии с их
же пожеланиями, утилизация частных камер для повышения эффективности работы полиции, оптимальное
использование телекоммуникационной инфраструктуры — такое, как
выясняется, действительно возможно, если правоохранительные органы в самом деле нацелены на содействие людям. А не на поддержание
собственного существования. n

Новинки "БайтЭрг" — видеорегистратор и две камеры
Компания "БайтЭрг" продолжает свою линию —
поставлять передовые технологии видеонаблюдения по
доступным ценам. Конец 2010 года ознаменовался выпуском новых изделий компании. Одно из них — видеорегистратор реального времени высокого разрешения BestDVR-404LightNET. Еще две новинки — цветные антивандальные камеры с ИК-подсветкой и электронным режимом
"день/ночь" — модели МВК-0951цИС и МВК-0951цИН.

Мобильный 4-канальный видеорегистратор EverFocus
Компания EverFocus выпустила компактный 4канальный мобильный видеорегистратор EMV400.
В этом изделии воплотились стандарты качества, характерные для продукции EverFocus.

Газета Security News зарегистрирована Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77$18764.

BestDVR-404LightNET — это новый триплексный сетевой видеорегистратор, который позволяет записывать
видеоизображение по каждому каналу в режиме реального времени при любом разрешении, вплоть до 720х576.
Сетевые функции устройства позволяют пользователю
просматривать транслируемое изображение и вести поиск
в архиве через локальную сеть и через Интернет.
Видеорегистратор поддерживает SATA-диск объемом до 2 Тбайт, благодаря чему он может вести видеозапись продолжительностью до нескольких месяцев.
Копирование записей может производиться по сети или

через порт USB. Для управления видеорегистратором
служат мышь, ИК-пульт и кнопки на передней панели.
Видеорегистратор имеет видеовыходы BNC и VGA
с функцией синхронной работы.
От BestDVR-403LightNET-S, как и от других 4-канальных
видеорегистраторов эконом-класса, выпускаемых компанией "БайтЭрг", новинка отличается, прежде всего, наличием скорости записи 25 кадров/с при разрешении
720х576 в каждом канале.
Благодаря невысокой цене видеорегистратор BestDVR-404LightNET хорошо подходит для построения систем
видеонаблюдения на таких объектах, которые при небольших размерах требуют, тем не менее, высококачественной
записи, передового функционала и работы по сети.
Новый видеорегистратор приходит на смену модели
BestDVR-403LightNET-S — она в ближайшее время будет
снята с производства.
Цветные антивандальные ИК-камеры МВК-0951цИС
и МВК-0951цИН построены на современных матрицах
SONY SuperHAD CCD II, обеспечивают высокую чувствительность — 0,19лк /F1.8 и разрешение 550 ТВЛ.
Режим "день/ночь" реализован в новых камерах
с помощью стационарного отрезающего ИК-фильтра.
Он имеет узкополосное окно прозрачности на той длине
волны, на которой излучает встроенная в камеру ИК-подсветка. Это позволяет получать с помощью камер МВК0951цИС и МВК-0951цИН цветное изображение с хорошим качеством цветопередачи в дневное время и чернобелое изображение в ночное время при включенной
инфракрасной подсветке. Дальность действия ИК-подсветки — 10 м, угол расходимости — 35°.
Две новых модели отличаются друг от друга исполнением — у камеры МВК-0951цИС оно накладное,
у МВК-0951цИН — врезное.
Каждая камера снабжена качественным объективом.
При фокусном расстоянии 2,8 мм угол обзора по горизонтали составляет 98°, при 3,6 мм — 78°, при 6 мм — 50°,
при 8 мм — 38°, при 12 мм — 25° и при 16 мм — 17°. Температурный диапазон работы камер — от -50 до +50°С. n
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«Видеоаналитика: мифы и реальность»
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

условно разделить на две большие группы:
l Ограничения зоны покрытия, связанные с возможным попаданием в кадр объектов частной собственности.
l Технические ограничения видеоаналитики — невозможность получить достоверный результат в сложных погодных условиях и при колебаниях освещённости.
1.1. Сбор статистики
Аналитика позволяет отфильтровывать из всего происходящего в поле зрения камер лишь те события, которые представляют интерес для пользователя. И фиксировать события, на которые в обычных условиях вы вряд
ли обратили бы внимание. Например, алгоритмы могут
осуществлять формирование данных:
l о людях, значительное время находящихся в определённых зонах территории либо просто слоняющихся
без дела;
l о распределении количества прибывающих на станцию и отбывающих с неё пассажиров по времени
суток.
Возможен и автоматический сбор статистической

информации о работе железнодорожного и иного публичного транспорта. Эти данные могут представлять
интерес для муниципальных органов власти в процессе
формирования бюджетных запросов.
1.2. Оставленные без надзора объекты
Такая неприятность может поджидать нас не только на привокзальной площади, но и на всей территории железнодорожной станции. К счастью, в подавляющем большинстве случаев о «бомбе в багаже»
речи не идёт: кто-то из пассажиров попросту забыл
свой чемодан. Если по поводу каждого объекта,
остающегося неподвижным в течение 10 минут, поднимать тревогу, в течение суток на каждом вокзале
объявлялись бы многие тысячи тревог. Поэтому простой детектор оставленных предметов здесь оказывается совершенно бесполезным. Параметры видеоаналитики для определения безнадзорных объектов следует задавать с учётом практики службы безопасности
конкретной железнодорожной станции. Для удобства
операторов изображение обнаруженного объекта
обводится контрастной рамкой. Так намного легче
интерпретировать события, оценивать угрозы и определять владельцев брошенного багажа.

1.3. Парковка
Большинство вокзалов сегодня окружены заграждениями, остановка возле которых запрещена. Тем
не менее, многие водители нарушают правила парковки
у вокзалов. При помощи видеоаналитики довольно легко
реализуется автоматический контроль зоны, запрещённой для парковки. А система автоматически оповещает
о нарушителях персонал охраны либо службу эвакуации.

2. Функциональные помещения вокзала
2.1. Анализ клиентского потока
В наши дни всё большее распространение получили
методы анализа клиентских потоков: их применение позволяет предприятиям оптимизировать схемы обслуживания и внутренние рабочие процессы. Для анализа клиентских потоков на рынке предлагается большое количество
весьма разнообразной видеоаналитики. По специфике
железнодорожных вокзалов многими вендорами анонсируются следующие возможности:
l подсчёт количества пассажиров и времени их пребывания в кассовой зоне, в зоне билетных автоматов, в зале ожидания и т.п.;
l обнаружение образующихся очередей;
l определение частоты отмены операций в билетных
автоматах.

2.2. Обоснование потребности в кадровых ресурсах
По результатам сбора и анализа статистических данных
руководство предприятия получает возможность обоснованно
распределить нагрузку на персонал, а также оптимизировать
его численность с учётом суточных, недельных и месячных
колебаний пассажиропотока.

3. Торговая зона
3.1. Обзор пространства, временно сдаваемого в аренду
Вокзалы всё активнее используются в коммерческих целях
— например, для постоянного и сезонного продвижения товаров, а также для организации торговли в предпраздничные дни.
Это связано с высокой проходимостью вокзалов: потребительский маркетинг приходит сюда именно в погоне за количеством
человеко-контактов с целевой аудиторией.
Внедрив на вокзале интеллектуальную видеоаналитику,
управляющее звено предприятия сможет более гибко подходить к назначению ставок арендной платы, основываясь на точных количественных данных о проходимости различных зон
объекта. Арендуемые площади могут быть разделены, к примеру, на три категории — А, В и С — с различными ставками
арендной платы. Всем новым клиентам предлагается ознакомиться с прайс-листами на аренду. Вполне вероятно, что некоторые из потенциальных арендаторов не смогут себе позволить
аренду площадей категории А, однако их вполне могли бы
устроить и рекламные места поскромнее — В или С.
3.2. Рекламные щиты
Наличие свободного места для размещения рекламного щита
вовсе не означает, что именно там его и следует разместить. Анализ клиентского потока позволяет оптимизировать места размещения билбордов, плакатов и иных рекламных объектов — и тем
самым многократно поднять эффективность рекламы.

4. Перроны и пути
4.1. Собиратели окурков, самоубийцы и просто
неосторожные граждане
Практически каждый день люди попадают на железнодорожные пути, погибая или получая травмы и увечья. Однако осознанные попытки самоубийства — явление достаточно редкое.
Подавляющее большинство трагедий происходит от неосторожности. К примеру, на многих вокзалах малообеспеченные граждане промышляют сбором окурков. Весьма часто под колёсами
поездов оказываются излишне торопливые пассажиры, переходящие пути в неположенных местах. К счастью, существует ряд
достаточно надёжных инструментов видеоаналитики, способных
предотвратить трагические события путём обнаружения:
l фактов пересечения заданной линии;
l людей, находящихся на краю платформы в течение продолжительного времени;
l людей и предметов, находящихся на железнодорожных путях.
4.2. Обоснование численности обслуживающего
персонала и личного состава охраны
Интеллектуальная видеоаналитика способна существенно
сократить затраты на содержание персонала, одновременно
повысив безопасность пассажиров при их нахождении на вокзалах. Замеры интенсивности потока пассажиров в течение нескольких месяцев позволят накопить массив данных, по которым можно
не только оптимизировать количество охранников в каждой
из смен, но и минимизировать риск опасных ситуаций, требующих
вмешательства охраны — к примеру, переполнения перронов пассажирами. По этим же данным возможно оптимизировать процедуры уборки и очистки зданий и сооружений. Это позволит значительно сэкономить средства, выделяемые на поддержание чистоты на вокзалах. Все эти возможности следует учитывать при расчёте срока окупаемости вложений в видеоаналитику.

5. Камеры хранения
Камеры хранения на вокзалах всегда находятся в зоне контроля систем видеонаблюдения, однако в отсутствие видеоаналитики контроль этот трудно назвать эффективным. Аналитика
же позволит не только охранять багаж пассажиров, но и препятствовать совершению преступлений. Предположим, имеется
необходимость пресечь использование камер хранения для
перевозки наркотиков. Интеллектуальные поисковые системы,
обрабатывая архивные записи, способны определить отправителя и получателя «товара» буквально за несколько минут, существенно облегчая работу следственных органов. В этих целях
целесообразно применить алгоритм, который позволяет контролировать определенные ячейки, а также обеспечить регистрацию в базе данных и идентификацию всех, кто осуществляет
доступ к этим ячейкам, а также предметов, которые помещают
в ячейки и извлекают из них.

6. Желаемые и действительные возможности
аналитики
Во многих ситуациях интеллектуальная видеоаналитика
работает исключительно эффективно — например, при обнаружении подростков, расписывающих стены, багажа со спрятанными взрывными устройствами или уличных драк. Однако
высокая эффективность достигается не всегда. Не следует
ожидать устойчивых результатов при неправильном расположении камер, некачественном видеосигнале или в меняющихся
условиях освещённости. Направить камеру на сцену и установить программное обеспечение интеллектуальной видеоаналитики — этого для достижения цели мало.
При использовании алгоритмов распознавания лиц более
высокая вероятность идентификации может быть обеспечена,
если лица идентифицируемых будут «видны» камерам в определённом диапазоне ракурсов. Этого можно добиться, скажем,
привлекая внимание пассажиров к телеэкрану, в который вмонтирована скрытая камера. Согласитесь, решение весьма простое и изящное: пассажиры с интересом смотрят ТВ, не подозревая, что в этот момент аналитика «пробивает их по базе». n
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«Многие нам говорили: «Мы не в Америке,
а Пермь — не Силиконовая долина»
Интервью Артема Разумкова, Генерального директора компанииразработчика ПО для IP-камер MACROSCOP
редлагаем вашему вниманию продолжение материала, подготовленного специалистами GMT Plus
(№3/2010). На этот раз на вопросы о MACROSCOP отвечает генеральный директор компании «Сателлит Инновация» Артем Разумков.
Какова история создания проекта MACROSCOP,
с какими трудностями роста пришлось Вам столкнуться?
История создания MACROSCOP весьма показательна
— она доказывает, что и в современной России можно создать успешный бизнес не имея «за душой» ничего, кроме
интеллектуального капитала. Первоначально у нас с коллегами были две научные идеи, а также уверенность в том,
что в результате их воплощения мы сможем создать
не просто очередной софт для IP-камер, но продукт с революционными характеристиками и возможностями. Решая
вопрос о том, где найти ресурсы для доведения этих идей
до работающего продукта, мы пришли к выводу, что нам
нужен венчурный инвестор. Такой инвестор вкладывает
средства в покупку доли в молодой, но перспективной компании с целью продать эту долю на порядок дороже, когда
разработанный продукт произведет революцию на рынке.
Конечно, выглядело это немного фантастично — многие говорили нам: «Мы не в Америке, а Пермь — не Силиконовая долина. Венчурные фонды, бизнес-инкубаторы
и т.д. в условиях нашей реальности просто мифы». Тем
не менее, мы проявили упорство, и выйти на венчурных
инвесторов нам все же удалось. И вот тут-то нас и ждала,
как говорится, «засада». Инвесторы, внимательно выслушав нас, сказали: «Ваши расчеты на бумаге нас не убеждают. Покажите работающий прототип, тогда и поговорим». Однако, мы не «опустили руки» и нашли федеральный инновационный фонд, который занимается финансированием научных исследований и разработок по доведению до прототипа рискованных, но прорывных идей. Ежегодно в этот фонд направляются 1,5 процента средств
федерального бюджета на науку.
Мы выиграли открытый конкурс и приступили к исследованиям. Разумеется, все было совсем не так просто —
задача оказалась намного сложнее, чем представлялась
изначально. Тем не менее, решить ее удалось, и через год
мы имели на 100% работоспособную технологию. В течение этого же года мы вели переговоры с инвестиционными компаниями, управляющими венчурными фондами.
Они провели массу технических и экономических экспер-

П

тиз, и наконец одна из таких компаний приняла решение
о входе в проект. Так наш коллектив прошел путь от идеи
до прорывного коммерческого продукта. В ходе движения
по этому пути мы выиграли ряд Российских инновационных конкурсов, стали финалистами II Всероссийского
инновационного конвента, получили возможность ознакомить с MACROSCOP Председателя правительства РФ
В.В. Путина, а в этом году представили Россию на выставке «Экспо 2010» в Шанхае.
Обычно считается, что идеи «витают в воздухе»,
в связи с этим и вопрос — за счет чего и почему
только в MACROSCOP удалось достигнуть такой
фантастически высокой скорости обработки?
Высокой скорости обработки нам удалось достичь за
счет разработки технологий видеоанализа в сжатых
видеопотоках без их полной распаковки. Эти технологии
позволяют существенно экономить вычислительные
ресурсы и в разы ускорять обработку данных. Конечно,
эта идея приходила в голову не только нам. Однако реализовать ее на практике оказалось чрезвычайно сложно,
что и привело к тому, что она считалась чем-то вроде
поиска доказательства теоремы Ферма до 1995 года.
Насколько мне известно, реализовать эффективные
алгоритмы видеоанализа в сжатых видеопотоках без их
полной распаковки пока удалось лишь нам. Разумеется,

удалось это далеко не сразу — только над алгоритмами
для MJPEG и MPEG-4 мы с нашей командой математиков напряженно работали около года. Лишь подойдя
к задаче с разных сторон, а затем применив сложную
комбинацию этих подходов, мы добились того, чтобы
все работало так, как нужно.
Эффективной работы интерактивного поиска
в видеоархиве удалось достичь опять-таки за счет
исследований, проведенных нашей командой математиков. В результате нам удалось найти способ построения такого индекса по приметам объекта, который инвариантен к различным условиям освещенности.
Как рынок встретил столь инновационный продукт, активные продажи которого Вы начали с лета
этого года?
Разумеется, как это и ожидалось, поначалу рынок
отнесся к MACROSCOP довольно недоверчиво — слишком разительно отличалась его производительность
от продукции аналогичного назначения. Немало было
экспертов, которые искренне полагали, что все эти цифры просто наглый и не очень умный рекламный ход.
Однако мы предоставили всем желающим возможность
лично убедиться в реальности цифр, предоставив возможность свободно скачивать пробную версию MACROSCOP с нашего сайта www.macroscop.com.
Кроме этого, наш продукт прекрасно работает
теперь уже на многих объектах — среди них банки, заводы, объекты переработки нефти и газа и т.д. Приведу
только один пример — ОАО «ПРОТОН — Пермские моторы» (предприятие, производящее двигатели для ракеты-носителя «ПРОТОН») после проведенных испытаний

l
l

l

Поддержка 453 моделей IP-камер 22 производителей.
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 75 IP-каналов с разрешением 1600х1200
(2 мегапиксела) и частотой кадров 5 к/с, либо
35 IP-каналов при частоте 25 к/с.
Обработка, детектирование движения и запись
на одном ПК с процессором Intel Core i7:
m 150 IP-каналов с разрешением 640х480 и частотой кадров 5 к/с, либо 80 IP-каналов при частоте 25 к/с,
m 60 IP-каналов с разрешением 1600х1200
(2 мегапиксела) и частотой кадров 5 к/с, либо
30 IP-каналов при частоте 25 к/с.

приняло решение перейти на MACROSCOP, поскольку он
работает значительно стабильнее и в 6 раз быстрее ПО,
установленного там ранее. Как говорится, рынок свой
выбор сделал, и он явно в пользу MACROSCOP.
Тем более, что MACROSCOP показал свою эффективность не только на крупных объектах. Например, один наш
партнер смог предложить выгодное решение для детского
сада, а другой — для ТСЖ многоквартирного дома.
Большим удобством при применении MACROSCOP
является его способность работать практически с любыми IP-камерами, благо в нашей команде разработчиков
имеется специальный сотрудник, который занимается
исключительно расширением перечня «подключаемых»
к системе IP-камер.
Весьма важно отметить также, что мы предоставляем возможность повысить прибыльность бизнеса
всем нашим партнерам — даем ту самую удочку, позволяющую легко ловить рыбу.
Инсталляторам мы предоставляем все необходимые
инструменты, чтобы доказать заказчику, что именно они
предлагают самое эффективное решение по внедрению
системы IP-видеонаблюдения — вплоть до того, что в
случае необходимости принимаем участие в подготовке
предложения. Кроме того, когда к нам обращаются
конечные потребители, мы передаем их инсталляторам.
Дистрибьюторам мы предлагаем выгодную ценовую
политику, а также минимальные стартовые затраты при
включении MACROSCOP в ассортимент — на склад закупаются только электронные ключи, а оплата лицензии
на нужное число каналов производится только тогда, когда
клиент дистрибьютора сделает конкретный заказ. n

l
l
l
l
l
l

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.

secnews_4_2010_macos__Security News 4-2010 30.11.10 12:45 Page 5

НАШИ ИЗДАНИЯ

http://www.secnews.ru/articles/

5

№4 (33) ноябрь 2010 — январь 2011

Видеонаблюдение в лифтах
Из книги Германа Кругля "Профессиональное видеонаблюдение.
Практика и технологии аналогового и цифрового CCTV"
ачало распространения
тиража книги Германа
Кругля «Профессиональное видеонаблюдение» отмечено
всплеском интереса к этому изданию. География рассылки книги —
от Калининграда до Магадана,
спектр занятости читателей — от
небольших ЧОП до региональных
филиалов Центробанка и крупных
атомных электростанций. Первая
часть тиража объёмом в 500 экземпляров уже фактически разошлась:
на момент вёрстки этого номера
газеты Security News на складе издательства осталось менее 80 экземпляров книги. Напоминаем, что вторая часть тиража будет отпечатана
по итогам обратной связи с читателями. Выпуск такого труда — огромная
ответственность, и мы намеренно
обратились к отраслевой общественности с инициативой внимательного
прочтения и внесения поправок.
По этой книге кадровое пополнение
отрасли будет формировать базовые
знания, и все мы кровно заинтересованы в том, чтобы качество этих знаний было безупречным.
В этом номере мы публикуем ещё
один отрывок из книги Германа Кругля: часть главы, посвящённую достаточно интересной и часто обсуждаемой теме — организации видеонаблюдения в лифтах. Обратите внимание, насколько тщательно прорабатывается тема. По сути, это прообраз
технического задания на систему
и даже «болванка» спецификации на
оборудование. Так привыкли работать наши американские коллеги,
опыт которых издательство Security
Focus открывает русскоязычному
читателю публикацией этой книги.

Н

22.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Обеспечение безопасности —
вот что объединяет все научно-технические сведения, приводимые
в этой книге. Из всех средств обеспечения безопасности видеонаблюдение получило столь широкое распространение благодаря своей
относительно невысокой стоимости. Но чтобы система работала
эффективно, её необходимо правильно спроектировать и надлежащим образом эксплуатировать.
В этой главе приводятся рекомендации по проектированию систем,
информация об аппаратных средствах, характеристики специфических объектов и списки контрольных
вопросов, на которые следует
иметь ответы, приступая к проектированию систем. Ниже рассмотре-

ПОТОЛОК КАБИНЫ

22.3.1. Полное покрытие
кабины лифта
ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ
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Рис. 22.3. Структурные решения наблюдения в кабине лифта
Предназначенные для перечисленных объектов системы принадлежат к следующим категориям:
1) традиционные аналоговые,
2) гибридные (цифро-аналоговые),
3) полностью цифровые.
Здесь приводятся примеры
решений систем, предназначенных
для обслуживания одного либо
нескольких объектов, а также системы быстрого развёртывания.
Все предыдущие главы содержали базовую информацию для
понимания требований к проектированию систем и возможностей
используемого в них оборудования;
настало время применить эти знания на практике. Рассмотрим ряд
специфических приложений на
практических примерах, каждый
из которых детализирован от постановки задачи на обеспечение безопасности до ориентировочных
спецификаций на оборудование.
Постановка задачи, решаемой при
помощи видеонаблюдения, исключительно важна, поскольку именно
она определяет требования к составу и размещению аппаратных
средств. По каждому из примеров
приводится подробная блок-схема,
позволяющая определить функции
системы и применяемое оборудование, а также очертить круг потенциальных проблем. Ориентировоч-

(A) КАМЕРА ДЛЯ МОНТАЖА В УГЛУ В КОРПУСЕ
ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ

(B) КАМЕРА ДЛЯ МОНТАЖА В УГЛУ
В ПОЛИКАРБОНАТНОМ КОЖУХЕ

систем видеонаблюдения: два из
них основаны на аналоговых системах CCTV, три системы являются
гибридными (аналого-цифровыми),
а остальные три — полностью цифровыми. На этих примерах пользователи систем и все, кто интересуется их проектированием, смогут
освоить методологию построения
систем видеонаблюдения.
...

22.3. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
В ЛИФТЕ
В последнее время существенно
участились случаи нападения на
граждан в лифтах; эта угроза накладывает дополнительную ответственность на собственников зданий. Установка камер видеонаблюдения в лифтах позволяет снизить
риск нанесения ущерба здоровью и
имуществу пассажиров. Поскольку
лифты сами по себе являются дорогостоящим имуществом, наличие
камер снижает вероятность их порчи либо вандализма. Ниже описана
система видеонаблюдения, позволяющая контролировать фойе здания и лифтовые кабины.
Пассажир, входящий в лифт
с незнакомым человеком, оказывается на определённое время запертым — пока лифт не остановится
и дверь не откроется снова. Во вре-

(C) КАМЕРА В ЗЕРКАЛЬНОМ КОЖУХЕ
ИЗ АКРИЛОВОГО ПЛАСТИКА И СТАЛИ

Рис. 22.4. Система организации видеонаблюдения в кабине лифта с применением широкоугольного объектива
на специфика применения видеонаблюдения в охране следующих
категорий объектов:
1) правительственные, промышленные и деловые организации,
2) мелкие и крупные предприятия
розничной торговли,
3) исправительные учреждения,
4) учреждения банковской и финансовой сферы,
5) гостиницы и казино,
6) воздушные и морские порты,
автострады.

цы зданий тратят тысячи долларов
ежегодно на приведение в порядок
пострадавших кабин. Видеомониторинг в лифтах, как показали исследования и практика эксплуатации,
позволяет значительно сэкономить
средства на устранении последствий вандализма и снизить количество проявлений преступной активности в отношении граждан.

ные спецификации по каждому из
примеров инсталляций могут служить техническим заданием поставщикам, согласно которому те разрабатывают коммерческие предложения. Эти же спецификации становятся основой для проектирования
системы и проверочным списком на
стадии ввода системы в эксплуатацию по окончании монтажа.
Восемь практических примеров.
Ниже проанализированы восемь
типичных примеров применения

мена, когда лифты управлялись
присутствовавшими в кабине кондукторами, такого рода рисков
не возникало, поскольку кондуктор
брал на себя функцию поддержания
порядка. Наличие в кабине камеры
видеонаблюдения, установленной
на виду, снижает вероятность криминальных проявлений при закрытых дверях.
Ремонт лифтов для устранения
последствий вандализма — дело
весьма дорогостоящее, и владель-

При организации видеонаблюдения в лифтах необходимым требованием является захват всего
пространства кабины в кадр. При
этом на видеоизображение должны
попасть лица пассажиров в как можно более крупном масштабе, а качество картинки при этом должно
быть достаточным для того, чтобы
можно было идентифицировать
и людей, и их действия.
Камера с широкоугольным объективом, заключённая в заметный,
но неброский кожух, способна обеспечить стопроцентное покрытие
пространства кабины. Изображение
в реальном времени поступает
на мониторы, размещённые в фойе,
на посту охраны и/или в кабинете
управляющего зданием. Посетитель, желающий воспользоваться
лифтом, может лично убедиться
в том, что вход в кабину не представляет для него опасности. Это
же даёт гражданам уверенность
в том, что кабина находится под

(A) МИНИАТЮРНАЯ КАМЕРА

ЧЕЛОВЕК, ПЫТАЮЩИЙСЯ СКРЫТЬСЯ В БЛИЖНЕМ ОТ КАМЕРЫ УГЛУ
Рис. 22.5. Кабина лифта, полностью попадающая в поле зрения камеры
го либо поликарбонатного пластика
с металлизированным покрытием,
пропускающим свет в одну сторону
(рис. 22.4c). Прочими требованиями к камерам, устанавливаемым
в лифтовых кабинах, являются:
(1) запирающийся корпус на петлях,
(2) простота доступа для выполнения процедур обслуживания,
(3) съёмное небьющееся окно
из поликарбонатного пластика и
(4) легко демонтируемая сборка
«камера/ объектив». Съёмное окно
обычно выполняется из устойчивого
к абразивам поликарбоната толщиной около 6 мм. При необходимости

дюймовой камеры это объектив
фокусным расстоянием 3,5 мм, для
1/3-дюймовой — 2,8 мм, а для 1/4дюймовой — 2,5 или 2,1 мм. Любая
из этих комбинаций обеспечивает
горизонтальный угол поля зрения
в 90°, а вертикальный — в 75°.
На рис. 22.5 приводится пример
скриншота с монитора, осуществляющего обзор кабины пассажирского лифта стандартных размеров.
Если в инсталляции необходимо
использовать средства скрытого
видеонаблюдения, могут быть применены: (1) миниатюрные камеры,
(2) миниатюрные выносные камер-

(C) ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВА

ПИТАНИЕ 12 В

КАМЕРА
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ АДАПТЕР
ДЛЯ ОБЪЕКТИВА

~24 В, ~117/220 В
ИЛИ 12 В

ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ
ОБЪЕКТИВ

РАЗМЕРЫ: 32×32×32 мм

(B) КАМЕРА С ВЫНОСНОЙ ГОЛОВКОЙ
ЭЛЕКТРОНИКА
КАМЕРЫ
~24 В, ~117/220 В
ИЛИ 12 В

КАБИНА ЛИФТА

КАБЕЛЬ (3–6 м)

ВЫНОСНАЯ КАМЕРНАЯ
ГОЛОВКА С МАТРИЦЕЙ
И ШИРОКОУГОЛЬНЫМ
ОБЪЕКТИВОМ

ПРИМЕЧАНИЕ: МИНИАТЮРНАЯ КАМЕРА И КАМЕРА С ВЫНОСНОЙ ГОЛОВКОЙ
РАЗМЕЩАЮТСЯ В ПОЛОЛКЕ ЛИБО В СТЕНЕ

Рис. 22.6. Системы скрытого видеонаблюдения для лифтов
наблюдением охраны, которая при
необходимости готова прийти
на помощь. Установлено, что из
всех возможных вариантов расположения камеры в лифте наилучший
обзор достигается при установке её
в верхнем углу кабины (рис. 22.3).
Горизонтальный угол поля зрения камеры должен составлять 90°,
а вертикальный 70°. Оптическая ось
объектива/камеры при этом должна
располагаться строго под углом 45°
к плоскостям потолка и стенок кабины. Это даёт стопроцентное покрытие пространства кабины и обеспечивает отличную возможность
идентификации пассажиров и их
действий. Ещё одним существенным требованием к системе видеонаблюдения является минимизация
размеров элементов кожуха, выступающих из стен/потолка.
Как и все охранные устройства,
камеры должны быть вандалоустойчивыми. Одним из материалов, применяющихся для производства
высокопрочных кожухов, является
нержавеющая сталь (рис. 22.4a).
Чтобы снизить эффект от возможной «росписи» кожухов вандалами, наружное покрытие стального
изделия может быть выполнено
шероховатым, зернистым либо
текстурированным. Ещё один вариант материала кожуха — поликарбонатный пластик (рис. 22.4b). Есть
варианты и «зеркальных» кожухов,
которые выполняются из акрилово-

обеспечить бо́льшую устойчивость
к царапинам, а также химическую
стойкость, следует применять окна
из закалённого стекла.
Кроме показанных на рисунках,
существуют и другие разновидности камерных сборок для установки
в углах лифтовых кабин, где наружу
обращена только передняя часть
кожуха. Здесь используются широкоугольные объективы: для 1/2-

ные головки либо (3) угловые оптические переходники (рис. 22.6).
Миниатюрная камера (рис. 22.6a)
может быть установлена в кабине
лифта таким образом, чтобы пассажирам была видна лишь передняя
линза объектива. Выносная камерная головка (рис. 22.6b) монтируется
в стене или потолке кабины с широкоугольным объективом фокусным
расстоянием 2,8; 2,5 либо 2,1 мм.
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Рис. 22.7. Структурные решения шестикамерной аналоговой системы видеонаблюдения для лифтов и фойе
Угловой переходник (рис. 22.6c) позволяет повернуть широкоугольное
изображение на 90° без потерь на
виньетирование, чтобы получить возможность установки полноразмерной камеры (над потолком кабины).
Размещение объектива в потолке
привлекает минимум внимания,
однако при этом намного сложнее
получить неискажённые изображения лиц пассажиров.
В зависимости от конструкции
кабины и эстетических соображений, объективы могут быть спрятаПОЗИЦИЯ

1

2

КОЛИЧЕСТВО

4

4

ны за небольшим полупрозрачным
окном — в этом случае видеонаблюдение будет являться скрытым.

22.3.2. Пример:
шестикамерная система
наблюдения для лифтов
и фойе
В данном примере требуется
обеспечить мониторинг лифтовых
кабин и фойе. Система из шести
аналоговых камер, отвечающая требованиям объекта, схематически
изображена на рис. 22.7.

ОПИСАНИЕ

КАМЕРЫ 1, 2, 3 И 4

ОБЪЕКТИВ

Система состоит из: (1) четырёх
сборок «кожух/камера/объектив»,
установленных в каждой из кабин,
(2) двух камер с объективами, смонтированных в фойе, (3) четырёх
кабелей для передачи видеосигнала из лифтовых кабин на пост мониторинга, (4) видеокоммутатора,
квадратора либо мультиплексора,
(5) четырёх мониторов — два на
посту охраны и два в фойе,
(6) видеорегистратора с возможностью включения записи по сигналу тревоги и (7) видеопринтера.

Рис. 22.8. Блок-схема шестикамерной аналоговой системы видеонаблюдения для лифтов и фойе
На каждый из мониторов, расположенных в фойе, выводятся в мультиэкранном режиме изображения со
всех четырёх лифтовых камер одновременно. На мониторы поста охраны выводятся изображения с лифтовых камер и с камер, установленных
в фойе. Ведётся запись на видеорегистратор, а при необходимости
изображения распечатываются на
видеопринтере. На рис. 22.8 приве-

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

ПО ОДНОЙ В КАБИНЕ КАЖДОГО
ИЗ ЛИФТОВ

ТИП: ЦВЕТНАЯ, НА ПЗС-МАТРИЦЕ
ФОРМАТ МАТРИЦЫ: 1/4 ИЛИ 1/3 ДЮЙМА
КРЕПЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВА: CS ЛИБО «МИНИ», ДИАМЕТР 12 мм
АВТОДИАФРАГМА ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 24 ВОЛЬТА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЛИБО 12 ВОЛЬТ
ПОСТОЯННОГО (НЕОБХОДИМ АДАПТЕР)

КАБИНА ЛИФТА

ДИАФРАГМА: РУЧНАЯ ЛИБО АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ: 2,8 мм ДЛЯ 1/3-ДЮЙМОВОЙ КАМЕРЫ, 2,5
ИЛИ 2,2 мм ДЛЯ 1/4-ДЮЙМОВОЙ
F-ЧИСЛО: f/1,8
КРЕПЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВА: CS ЛИБО «МИНИ», ДИАМЕТР 12 мм
СМ. ТАБЛИЦЫ 4.1, 4.2, 4.4 И КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ ПОДБОРА ОБЪЕКТИВОВ

ДВЕ В ФОЙЕ

ТИП: ЦВЕТНАЯ, НА ПЗС-МАТРИЦЕ
ФОРМАТ МАТРИЦЫ: 1/4 ИЛИ 1/3 ДЮЙМА
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ: 3,8 мм ДЛЯ 1/4-ДЮЙМОВОЙ МАТРИЦЫ
КРЕПЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВА: CS ЛИБО «МИНИ», ДИАМЕТР 12 мм
АВТОДИАФРАГМА ЛИБО ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 24 ВОЛЬТА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЛИБО 12 ВОЛЬТ
ПОСТОЯННОГО (НЕОБХОДИМ АДАПТЕР)
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ВЫВОДИТ ИЗОБРАЖЕНИЯ С КАМЕР, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЛИФТОВЫХ
КАБИНАХ. СПОСОБЫ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЙ: ПОЛНОЭКРАННЫЙ,
КВАДРАТОР, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
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КОММУТАТОР
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8 КАНАЛОВ, ВОЗВРАТНЫЙ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
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ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (DVR)

ПОСТ ОХРАНЫ
(В ЗАПИРАЮЩЕМСЯ ОТСЕКЕ)

11

1

ВИДЕОПРИНТЕР

ПОСТ ОХРАНЫ

12

—

КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ
В ШАХТЕ ЛИФТА

(A) ПОДВИЖНЫЙ ОТРЕЗОК КАБЕЛЯ
(B) КОММУТАЦИОННЫЙ ШКАФ
В ШАХТЕ

ТИП: DVR ЁМКОСТЬЮ ХРАНЕНИЯ 250 Гбайт
НАЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ/ДАТЫ, ИДЕНТИФИКАТОРА КАМЕРЫ
ТИП: ТЕРМИЧЕСКИЙ ИЛИ СТРУЙНЫЙ, ЧЁРНО-БЕЛЫЙ ЛИБО ЦВЕТНОЙ
РАЗМЕР РАСПЕЧАТКИ: 8,9×10,0 ЛИБО 21,6×27,9 см
(A) ТИП: КОАКСИАЛ, ВИТАЯ ПАРА ИЛИ ОПТОВОЛОКНО
(B) УСТАНОВКА: В ВОЗДУХОВОДЕ ЛИБО КАНАЛЕ
ПО СТЕНЕ/В СТЕНЕ

13

ПО ВОЗМОЖБЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДАЧА ВИДЕОСИГНАЛА ИЗ
НОСТИ
КАНАЛ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ КАБИН ЛИФТОВ НА ПОСТ ОХРАНЫ

ЦИФРОВАЯ СЕТЬ WiFi С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИКОВ,
РАБОТАЮЩИХ ПО ПРОТОКОЛАМ 802.11a, 802.11b ЛИБО 802.11g

14

ПО ВОЗМОЖНОСТИ

РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ ПРИ ПЕРЕБОЯХ В ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ВХОДНОЕ/ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 120–240 ВОЛЬТ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 500 ВАТТ

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (UPS)

ПОСТ ОХРАНЫ

ОТ КАБИНЫ ЛИФТА ДО КОММУТАЦИОННОГО ШКАФА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА СЕРЕДИНЕ ВЫСОТЫ ШАХТЫ, ПРОКЛАДЫВАЕТСЯ КАБЕЛЬ ТИПА «ВИТАЯ ПАРА».
К ПОСТУ ОХРАНЫ ОТ ШКАФА ВЕДЁТ КАБЕЛЬ ТИПА «ВИТАЯ ПАРА», КОАКСИАЛЬНЫЙ ЛИБО ОПТОВОЛОКОННЫЙ.
Таблица 22.2. Спецификация на шестикамерную аналоговую систему видеонаблюдения для лифтов и фойе

дена блок-схема системы.
Видеосигнал с лифтовых камер
должен передаваться по гибким
кабелям, подвешенным в шахте
лифта наряду с прочими кабелями
в общем жгуте. Длина подвесного
кабеля должна быть равна высоте
шахты (Н). Подвижный кабель подключается к коммутационному шкафу, расположенному на половине
высоты шахты (из соображений экономии). От шкафа к посту охраны
могут вести кабели типа «витая
пара», а также коаксиал или оптоволокно.
Питание камер осуществляется
от сети переменного тока. О факте
монтажа средств видеонаблюдения
следует поставить в известность
службу, осуществляющую сервис
лифтового хозяйства в здании. Возможно и привлечение специалистов
этой службы, имеющих опыт в монтаже подвесных кабелей. Лучше всего
для данной цели подходит многожильный витой кабель типа RG59/U.
Поскольку в лифтовых кабинах
присутствуют весьма сильные электромагнитные поля, образующиеся
при работе электродвигателей,
реле и другого «шумного» электрооборудования, при наличии сильных неустранимых помех рекомендуется применение гибких оптоволоконных кабелей (см. главу 6). Возможно и решение с применением
беспроводных каналов связи цифрового формата на базе стандартов
семейства 802.11 (WiFi). Ориентировочная спецификация на компоненты системы приведена в таблице 22.2.
Камеры, устанавливаемые в
лифтах, могут иметь 1/2-, 1/3- либо
1/4-дюймовый формат, а крепление
объективов — соответствовать
стандартам CS либо «мини» (12 мм).
Поскольку освещённость внутри
кабины меняется в зависимости
от её местоположения, для компенсации этих изменений следует применять объективы с регулируемой
(лучше автоматической) диафрагмой, либо камеры с электронным
затвором. По таблице 4.4, выберем
для 1/2-дюймовой матрицы объектив с фокусным расстоянием
3,5 мм — горизонтальный угол
его поля зрения составит 104°.
Для матрицы 1/3-дюймового формата фокусное расстояние объектива составит 2,8 мм при величине
угла 96°, а для 1/4-дюймовой —
2,2 мм при 93°. Для обеспечения
горизонтального угла поля зрения
в 60° камеры, устанавливаемые в
фойе, оборудуются объективами
с фокусным расстоянием 8,0 мм
для 1/2-дюймовых матриц и 6 мм —
для 1/3-дюймовых.
Наиболее прочным из всех вариантов исполнения кожуха камер,
устанавливаемых в кабинах лифтов,
является конструкция из нержавеющей стали, изображённая на
рис. 22.4. Все кабели подводятся
к такому кожуху через отверстия
в стенках кабины.

Мониторы, устанавливаемые в
фойе, должны иметь достаточно
большие экраны — диагональю
от 17 до 23 дюймов (в зависимости
от размеров фойе) — и монтироваться на кронштейнах к потолку
либо стене. Лица пассажиров и всё
происходящее в лифтовых кабинах
должны быть отчётливо видны всем
находящимся в фойе. Мониторы на
посту охраны могут быть меньших
размеров — 9-дюймовыми ЭЛТ
либо 15-дюймовыми ЖК. Изображения с камер, установленных
в кабинах лифтов, записываются
на 4-канальный видеорегистратор.
Для облегчения задачи поимки злоумышленника(-ов) предусматривается видеопринтер, распечатки
изображений с которого могут быть
выданы сотрудникам службы физической охраны. Для того чтобы
видеоматериалы могли быть представлены в судебные органы,
необходимо обеспечить наложение
на изображения титров, содержащих дату и время записи.

22.3.3. Перечень
контрольных вопросов
Приступая к детальному проектированию системы, подобной
описанной выше, в целях обеспечения максимальной эффективности
принимаемых охранных мер и обеспечения максимального комфорта
граждан, пользующихся лифтами,
следует уточнить следуюший перечень вопросов:
l Следует ли устанавливать камеры в скрытом варианте, либо
камеры могут применяться
открыто? В общественных местах
рекомендуется вести открытое
наблюдение и извещать граждан
об этом соответствующими табличками: это служит дополнительным фактором сдерживания
криминальной угрозы.
l Скрытое наблюдение даёт охране некоторые преимущества
по срокам задержания злоумышленников — при условии,
что преступник не в курсе, что за
ним ведётся видеонаблюдение.
Явное присутствие камер может
вызвать негативную реакцию
со стороны некоторых пассажиров. Решение о применении
скрытого видеонаблюдения следует принимать исходя из особенностей конкретного объекта.
l Какую степень вандалоустойчивости следует обеспечить камерам? На объектах высокой проходимости с интенсивным потоком пассажиров необходимо
применять максимально прочные кожухи. Необходимо исключить и возможность вскрытия
кожухов посторонними лицами.
l Может ли потребоваться установка мониторов на каждом этаже,
чтобы повысить степень защищённости пассажиров? Установка мониторов только в фойе и на
посту охраны является минимальным вариантом. n
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«Вау!» как инструмент
глобального маркетинга
Новый продукт ITV Axxon Smart IP: подробности от Мурата Алтуева
азговор c первым лицом
компании ITV, опубликованный в предыдущем номере
Security News, показался нам несколько незавершённым. В октябре
мы нос к носу столкнулись на оживлённом стенде ITV/Axxon в германском Эссене — и, несмотря на предельно нагруженные графики обеих
сторон, пообщались. А в начале
декабря стартовали продажи нового
многообещающего продукта от ITV,
подписанного уже другим брендом
— Axxon. И мы решили опубликовать
продолжение разговора с Муратом
Алтуевым. Привычка нашего собеседника отвечать на вопросы честно,
по существу и зачастую неожиданно
делает этот материал реальным
«гвоздём» номера. Надеемся, что
читателям он окажется и полезен,
и приятен.

Р

Security News: В каких отношениях находятся бренды ITV и Axxon?
Все ли коллеги по отрасли понимают,
что это вообще такое — Axxon?
Mурат Алтуев: Этот вопрос мне
довольно часто задают в России: все
уже привыкли связывать нашу компанию исключительно с маркой ITV.
С Axxon всё достаточно просто. Когда
мы приступили к разработке стратегии выхода на мировой рынок, встал
вопрос брендинга. Включая название, позиционирование, стиль, базовые текстовые посылы — в общем,
всё в комплексе. Мы уже были в курсе, что торговая марка ITV уже существует, а зарегистрирована она
на одноимённую британскую телевещательную компанию — Independent
Television. Судя по регистрационным
документам, действие этой марки
распространялось и на технические
средства записи видеоизображений.
Вопрос состоял в том, касается ли
это исключительно изображений,
имеющих отношение к вещательному ТВ, или вообще любых видеоизображений. Связавшись с юристами
компании-«тёзки», мы выяснили, что,
по их мнению, использование на
рынке безопасности технических
средств под маркой ITV может
вызвать конфликт интересов. Здесь,
наверное, можно было бы и поспорить. Но мы решили не усложнять
себе жизнь, а придумать новое
название торговой марки. Это был
интересный, захватывающий процесс. Мы привлекли к нему стороннюю компанию из Канады, которая
специализируется на брендинге
и маркетинговом позиционировании,
и вместе разработали бренд Axxon.
SN: Да, имя, несомненно, и
уместное, и «модное» — название
ключевого компонента нервной клетки в стильном прочтении с двойным
Х... То есть Axxon — это бренд для
продвижения за рубежом продукции
компании, известной нашему отечественному клиенту как ITV?
MA: Совершенно верно. Я понимаю, что намного «удобнее» иметь
единый бренд, чем два разных, но в
торговую марку и репутацию ITV
в России уже вложено такое количество ресурсов, что в одночасье отказаться от «старого» бренда мы
попросту не сможем.
SN: Тем не менее, компания уже
практически везде фигурирует как
ITV/Axxon. Означает ли это, что в перспективе всё-таки компания будет
фигурировать на рынке именно как
Axxon?
MA: В перспективе — да. Однако
на ближайшие годы мы такого перехода не планируем.
SN: Тем не менее, появился уже
продукт, в названии которого фигурирует только слово Axxon...
MA: Да, это Axxon Smart IP, первенец нашей будущей линейки.
SN: Насколько нов этот продукт?
Какова история его создания?

MA: История у этого продукта
достаточно давняя. Уже на втором
году существования компании ITV мы
почувствовали потребность в том,
чтобы обобщить наш опыт работы
и понимание того, какой должна быть
система будущего...
SN: Опыт, накопленный в ITV?
Всего за год — негусто для обобщения...
MA: Ну почему же за год? Лично
я, например, к тому моменту занимался подобными системами уже
почти десять лет. В качестве разработчика ПО для систем безопасности
и видеонаблюдения. Мы же все пришли в ITV с определённым багажом.
И тогда, в 2006-м, мы встали перед
необходимостью обозначить технические контуры системы, к которой
мы будем двигаться в своих разработках. Системы неограниченно мас-

штабируемой, которая интегрировалась бы с любым охранным оборудованием. Плюс на тот момент мы уже
чётко знали, что IP станет доминирующей технологией. И знали, как
следует выстроить архитектуру
системы, чтобы она соответствовала
всем новейшим тенденциям. Продукты нашей текущей линейки,
по сути, проектировались десять лет
назад; здесь же речь зашла уже
о чём-то совершенно новом.
SN: А что можно принципиально
нового здесь предложить? Какую-то
продвинутую идеологию?
MA: Идеология — лишь одна сторона вопроса. За десятилетие кардинально изменились технологии разработок, потому мы смогли выбрать
совершенно другие подходы к
инструментарию разработки. А саму
систему мы начали делать с нуля.

ступили к действию.
SN: И это в конце концов привело
к созданию Smart IP? Но продукт же,
судя по документации, предназначен
для малых и средних систем...
MA: Сегодняшний продукт
— лишь «первая ласточка». Мы
запускаем Axxon Smart IP в сегмент
систем безопасности начального
профессионального уровня (до 4-х
серверов и 256-ти камер). Однако с
технологической точки зрения платформа, на которой построен продукт,
— платформа NGP (Next Generation
Platform) — не имеет вообще никаких
ограничений. На опыте эксплуатации
и поддержки продукта Smart IP мы
отладим, доведём до совершенства
общее архитектурное решение
и отдельные элементы платформы.
А затем уже нарастим функциональность — с учётом опыта ПО «Интеллект», которое продолжает оставаться нашим флагманским продуктом.
Весь накопленный за много лет функционал «Интеллекта» перекочует
на новую платформу. Но делаться это
будет не единовременно. Мы будем
на ежегодной основе снимать ограничения с Axxon Smart IP — например, через год в наших планах стоит
выпуск версии продукта, не ограниченной по количеству серверов
и камер; ещё через год появится
интегрированная система.
SN: А есть ли на сегодняшний
день ви́дение всех возможностей
будущей системы?
MA: Да, мы уже знаем, как она
должна работать — функционально
повторить «Интеллект», а затем
вырваться вперёд.
SN: То есть ТЗ на систему возникло 5 лет назад, а платформа для создания продукта — только сейчас?
По меркам IT это очень долгий путь.
MA: 5 лет назад мы сформировали образ идеальной системы. Без
ограничений, с которыми мы столкнулись в процессе адаптации системы к требованиям, связанным,
например, с IP-видеонаблюдением.
У нас были идеи архитектурного
решения системы, плюс новый
инструментарий, уже тогда ставший
доступным для программистов.
Взяв всё это за основу, мы впряглись в работу. А требования к функционалу принципиально не измени-

При настройке детекторов мы можем в реальном времени наблюдать их
работу: на приводимом примере это пересечение линии. Внизу —
«слайд-шоу»: стоп-кадры всех моментов срабатывания.
SN: То есть у Smart IP не было
ни прототипа, ни предшественника?
MA: Да на рынке в принципе
ничего подобного тогда не было!
По сути, мы соревновались сами
с собой. Про этом все очень чётко
понимали, по каким позициям и какими методами мы эту гонку выиграем.
SN: Получается, что и конкурентного давления как такового не было?
Но тогда можно было и не так уж
сильно торопиться...
MA: А мы никуда не спешили. Всё
делалось плановым порядком: выделили команду разработчиков и при-

лись. Другой вопрос в том, что мы
должны были их по-иному реализовать. Чтобы достичь максимальной
эффективности системы — в плане
использования ресурсов, удобства
пользователя.
SN: Основательная переработка
интерфейса?
MA: Не переработка: интерфейс
также разрабатывался с нуля. И к
нему были очень жёсткие требования
с точки зрения usability. В тот момент
слово было ещё новым и не таким
модным, как сегодня.
SN: Поясню для читателей: usabil-

ity — некая мера удобства пользователя, аналог эргономичности в физическом мире. Русского термина пока
ещё нет, не успел появиться.
MA: Это новейший тренд, который, однако, уже успел перевернуть
весь рынок IT. Apple обгоняет
Microsoft именно по этим показателям: «яблочные» операционные
системы «заточены» под пользователя. И пользователь делает свой
выбор: телефоны, медиаплееры,
компьютеры Apple бьют все рекорды продаж.
SN: У нас в редакции, кстати,
в основном Маки...
MA: А первыми массовыми ПК
были, как вы помните, РС. И первыми
их пользователями стали, естественно, программисты. Под них были
спроектированы страшно перегруженные интерфейсы, задача которых
сводилась к вводу на экран максимально возможного количества
настроек программы.

в Axxon Smart IP. Мы сосредоточились именно на эффективности
работы системы — внутренней
эффективности, которую обеспечивает архитектура, и внешней, задаваемой операторским интерфейсом.
SN: А как изменилась функциональность?
MA: Преимущества нового продукта с точки зрения функциональности не столь существенны. Да, есть
ряд инноваций, связанных с применением IP-оборудования. Но здесь
самое главное — КАК всё реализовано. Я люблю приводить в пример
Apple iPhone. Вроде бы по функциональности — обычный смартфон.
Но как всё изящно реализовано,
насколько удобен доступ ко всем
функциям коммуникации... Именно
это и отличило iPhone от всех остальных. Точно так же и с нашими продуктами. Они не должны существенно
отличаться по функциональности от
старой линейки. Уникальность, снова

Простите за иностранный термин, но это действительно true plug & play.
Система автоматического сбора информации и настройки
самостоятельно «узнаёт» всю подноготную каждой из камер,
подключенных к сети.
SN: Но оператор охранной системы не должен быть инженером, это
же, по сути, оперативный работник!
MA: Вот именно для этого
и предусматривается высокая степень usability — чтобы пользование
функциями системы стало максимально эффективным. Чем обеспечивается в видеонаблюдении
эффективность работы оператора?
Важнейшая информация должна
быть на самых видных местах, чтобы важные действия делались максимально просто и быстро.
SN: Если не секрет, где вы берёте
специалистов по usability? Вообще,
существует ли такая специальность,
есть ли какие-то общепринятые
методы оценки?
MA: Конечно, есть. Мы привлекали к работе группу специалистов
(на аутсорсинге) именно по usability.
Они нам многое объяснили — например, как расставлять приоритеты
в работе операторов и как это может
отражаться на компоновке интерфейса.
SN: Это были специалисты по
системам безопасности?
MA: Нет, это были специалисты
по IT. Сегодня в этой отрасли все
разрабатываемые интерфейсы оцениваются и корректируются в категориях usability. А что касается экспертов по безопасности, команда
ITV обладает достаточно высокой
квалификацией, чтобы решить
любые вопросы.
SN: А на «белых мышах» пробовали? То есть на операторах-тестерах
со стороны.
MA: На данном этапе мы обходились своими силами. Обстановка
была довольно горячая: в своём кругу мы постоянно генерировали новые
идеи, проверяли их. И практика показала, что решение интерфейса оказалось удачным.
SN: У вас в прежней линейке софта были продукты Smart Video и Smart
Video IP. Они были созданы по тому
же самому ТЗ?
MA: Нет. Новый подход, основанный на usability, реализован только

подчеркну, в высочайшей степени
usability. Это отличает Axxon Smart IP
от всех наших и не наших продуктов,
существующих на сегодняшний день.
SN: Разворот лицом к юзеру
— это понятно. Но не будет ли новый
продукт мешать продажам существующей линейки? Прежде всего
имеется в виду «Интеллект».
MA: К сожалению, это в какой-то
мере неизбежно. Продукты будут
немного «толкаться», мешать друг
другу. Чтобы этого максимально
избежать, мы будем постепенно
выводить на рынок новую линейку,
построенную на платформе NGP.
В названиях всех новых продуктов
уже будет фигурировать название
Axxon. Это один из способов закрепления бренда. У нас был Smart
— появился Axxon Smart, у нас есть
«Интеллект» — однажды появится
и Axxon Intellect. В общем, планируем
расширять линейку Axxon в направлении повышения функциональности, параллельно замещая старые
продукты новыми.
SN: То есть Smart IP — это такой
«паровозик», который вы запустили
по пути миграции к новой платформе, да? И за ним, как вагоны, потя-

нутся остальные продукты?
MA: Да, именно так. А сама миграция — по сути, это типичный для
отрасли IT перенос функциональности между платформами — займёт
несколько лет.
SN: Итак, новая платформа. Что в
ней такого «следующего», чем можно
оправдать название Next Generation?
MA: Самое существенное техническое отличие новой платформы
— её... мультиплатформенность.
SN: ???
MA: Я имею в виду базовую платформу: предыдущая линейка была
ориентирована исключительно на
Windows-совместимые ПК. А линейка
Axxon может быть без проблем перенесена на любые другие операционные системы. Например, уже в начале 2011 года у нас запланирована к
выходу версия Smart IP для ОС Linux.
Приступая к разработке NGP, мы
намеренно заложили в неё возможность переноса между компьютерными платформами.
SN: Это касается и «российской
военной» ОС?
MA: Да, поскольку система МС
ВС родственна Linux, перенос на неё
осуществить так же просто, как и на
другие платформы.
SN: Намного ли сложнее сделать
мультиплатформенный продукт, чем
обычный «одноосный»?
MA: С точки зрения трудозатрат
— да. Мы осознанно вложили массу
дополнительных ресурсов в NGP:
сегодня востребован именно такой
продукт. Кроме мультиплатформенности, есть и ещё одно принципиальное
отличие новой платформы. Мы перешли на новую модульную структуру.
SN: Но ведь «Интеллект» — тоже
модульная система!
MA: «Интеллект» состоит из ядра
и крупных функциональных модулей.
Мы существенно уменьшили размер
модуля; теперь это, по сути, микромодуль. То есть модулем является,
к примеру, уже не вся видеоподсистема, а отдельный декодер. Специальные модули отвечают за запись
видеоданных на жёсткий диск,
за пересылку данных от сервера
к клиенту, за ведение журнала и т.п.
Система «атомизирована» — разбита
на минимально возможные модули,
работающие в интегрирующей среде. Это даёт огромный выигрыш
в стабильности и надёжности системы в целом.
SN: Можно ли поподробнее, как
именно?
MA: Что касается конструктивной
надёжности: в процессе сборки продукта под каждый из микромодулей
создаётся специальный функциональный тест, «прозванивающий»
этот модуль насквозь. Соответственно, в готовый продукт дефектный
модуль проскочить никак не сможет.
А стабильность достигается тем,
что в реально работающей системе,
даже если «атом» по каким-то причинам дал сбой, система его практически мгновенно перезапускает.
В наших системах предыдущего
поколения, пусть это и крайне маловероятно, но всё же может произойти
сбой, скажем, в декомпрессоре.
Результат сбоя — зависание всей
подсистемы, а то и всего софта целиком. Перезапуск грозит остановкой
обслуживания, измеряемой в мину-

«Обработка тревоги» — нажатие одной лишь кнопки выводит на экран
полную детализацию тревожного события плюс момент срабатывания
соответствующего детектора и его настройки.
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тах. А микромодульная архитектура
при перезапуске малых модулей
в самом худшем случае даст задержку в пару секунд. Вновь загруженный
модуль встраивается в рабочие процессы системы практически незаметно для пользователя.
SN: То есть система постоянно
следит за состоянием каждого
из элементов-«атомов»?
MA: Да. Любые отклонения
в работе фиксируются системой
мгновенно.
SN: Возникает ощущение, что
«старая» архитектура была более
понятна клиенту в маркетинговом
смысле: техническое разбиение
системы на модули совпадало с маркетинговым. К примеру, если заказчику необходимо приобрести модуль
контроля кассовых операций, то он
покупает весь модуль целиком.
Теперь же получается, что клиент
должен набивать «авоську» несколькими сотнями декодеров, интерфейсов и т.п.?
MA: Конечно же, это не так. Продажные модули остаются прежними.
То, что POS-модуль фактически
состоит из пары десятков микромодулей, клиента, в общем, не должно
волновать. Это всего лишь архитектурный принцип построения системы, к функциональности напрямую
не относящийся.
SN: А как в принципе продаётся
такого рода продукт? Есть ли какието свои технологии продаж? Если это
секрет, можете не отвечать на этот
вопрос.
MA: На сегодняшний момент все
наши технологии продаж рассчитаны
на новые рынки. То есть на рынки,
куда мы приходим с нулевой известностью. В своё время мы так выходили и на внутренний российский

рынок; сегодня эта ситуация «размножилась» по всему миру. Технология продаж нацелена на то, чтобы
прийти и стать первым на рынке.
Попробую объяснить её суть
в несколько упрощённом виде.
На старте мы имеем самый лучший
продукт. Понятно, что этого ещё никто не знает. Чтобы достичь цели,
мы делаем основную ставку на так
называемый «вау-эффект». Человек
входит в контакт с нашим софтом
и говорит другому: «Вау! Я такого
ещё в жизни не видел!» Другой наводит о нас справки, смотрит продукт
и тоже говорит «Вау!», но уже кому-то
другому. В результате известность
нарастает как снежный ком. А за ней,
само собой, растут продажи.
SN: Это ближе к методам «партизанского маркетинга»...
MA: А только такие методы сегодня и работают! Никакие СМИ, даже
самые лучшие, не смогут полностью
охватить аудиторию. Никакая реклама
не в состоянии достоверно описать
продукт. А мнения профессионалов,
передаваемые из уст в уста, — могут.
Лобовая реклама на профессиональных рынках давно уже не работает.
Только рекомендации живых людей
реально продвигают продукт.
SN: Однако такими методами
сложно «накрыть» весь рынок одновременно. «Снежный ком» растёт
постепенно, а время здесь — фактор
критический.
MA: А кто вам сказал, что мы
сидим сложа руки? Пожалуйста, вот
ещё пример маркетингового хода
с нашей стороны: мы договорились
— и это колоссальная удача!
— с несколькими ведущими мировыми производителями о том, чтобы
к популярным моделям их IP-камер
прилагалась бесплатная полнофунк-

циональная версия Smart IP — Axxon
Smart Start. Это называется bundle —
комплект софта, поставляемого
в качестве подарка клиенту.
SN: Это OEM-поставка?
MA: В том-то и дело, что нет! Продукт поставляется под нашим именем, на упаковке камеры размещается логотип Axxon, об этом сообщается в технической документации. Это
способ поставить клиента в известность, что есть такая компания
— Axxon, что у нас есть отличный софт
Smart Start, готовый к немедленной
установке в качестве управляющего
ПО для системы видеонаблюдения.
С популярными моделями IP-камер
имеют дело системные интеграторы
всего мира. А мы, таким образом,
даём им возможность ознакомления
с нашим продуктом. Если они его
попробуют в «урезанном» виде, то
с огромной вероятностью обратятся
к нашим дистрибьюторам за апгрейдом до Smart IP — профессиональной
версии того же самого продукта.
SN: Получается взаимовыгодная
схема — производитель камеры даёт
клиенту бонус за счёт ITV... простите,
Axxon... а вы получаете необходимую
известность и начальную раскрутку?
MA: Именно так. Но нужно отметить, что это требует весьма высокого доверия между сторонами. И мы,
судя по результатам договорённостей, таким кредитом уже обеспечены. Откуда берётся доверие к продукту и компании? Посмотрели софт
— и сказали «Вау!». То есть такой продукт не стыдно отдавать партнёрам и
клиентам.
SN: А есть ли конкретные
моменты, в которые раздаётся
желанное «Вау!» Что должен увидеть специалист на экране, чтобы
так отреагировать?

Axxon в Эссене
Стенд ITV/Axxon на выставке
Security Essen — 2010 оказался
весьма оживлённым местом.
Неудивительно, что оторвать президента компании от дел оказалось
непросто. Покружив по павильонам
в ожидании «добро на посадку»,
с третьего захода мы всё же
«приземлились» — и расчехлили
диктофон.
SN: Как проходит выставка,
есть ли уже какие-то результаты?
И вообще, как настроение?
MA: Всё просто отлично! В первый же день у меня кончились
визитки. Не ожидал, что общение
будет настолько интенсивным.
Интересно, что состоялось большое количество контактов с российскими компаниями. Приезжают
на выставку и отечественные заказчики, в том числе и наши клиенты.
А им, сами понимаете, приятно
видеть здесь своих поставщиков.
SN: Были ли неожиданные
контакты, не запланированные
заранее?
MA: А мы не так уж много планировали на эту выставку. Приехали именно в расчёте на новые
имена и новые перспективы. За
два первых дня работы, например,
нам поступили предложения
от потенциальных дистрибьюторов в четырёх странах. То есть нас
уже достаточно знают, чтобы вкладывать средства в перспективы
работы с Axxon.
SN: Какая всё же категория ПО
пользуется здесь спросом — VMS
или PSIM*? На стенде компания
фигурирует как «№1 in VMS».
MA: Мы потому и обозначили
себя в категории VMS, что Европа
традиционно отстаёт по PSIMсистемам. Так уж сложился европейский рынок; здесь он намного
более консервативен и всегда опирался прежде всего на аппаратные
средства. Соответственно, пользуется спросом и более утилитарный
софт: исключительно для управления тем-то и тем-то. С распространением IP-камер стал возникать
спрос на системы VMS, которые
в Европе понимаются как ПО для
управления IP-камерами.

SN: Вам не жалко так редуцировать свой софт? Объясняли ли клиентам, что возможности систем на
самом деле намного шире?
MA: Мы не стремимся навязать
что-либо, мы стремимся соответствовать запросам. Нужен софт для
управления IP-камерами — пожалуйста. Дело в том, что на российском рынке мы долго готовили почву для внедрения интегрированных
систем безопасности. Дома у нас
была возможность вести масштабную пропаганду идей интеграции.
А здесь мы пришли на уже сложившийся рынок и работаем в рамках
существующего спроса. В дальнейшем, стратегически, мы расширим
границы применимости наших
систем. Но на это должна быть воля
заказчика. На данный момент
интегрированные системы в Европе считаются не «основным блюдом», а скорее, «гарниром».
SN: То есть для вас этикетка
«VMS» — лишь средство завоевания рынка?
MA: Скорее, да.
SN: Какого рода компании к вам
обращаются?
MA: 80% тех, кто проявляет
интерес — представители системных интеграторов.
SN: А как потенциальные клиенты воспринимают факт российского происхождения продукта?
MA: По моему мнению, в
современном глобализованном
мире происхождение продукта
уже не играет роли. Важны функ-

ционал, применяемые технологии, уникальность решений. А у
нас как раз есть чем удивить клиента — к примеру, интеллектуальным поиском в архивах.
SN: И что, действительно удаётся удивить?
MA: С учётом того, что в Германии всё делается размеренно
и сдержанно — пожалуй, да. Какой
бы привлекательной ни была новая
технология, чтобы завоевать умы,
необходимо какое-то время.
SN: Пополнился ли перечень
«громких» объектов, где используется ваш софт? Наверняка западному потенциальному заказчику
недостаточно ссылок на «Safe City
Moscow» и Сбербанк РФ?
MA: О, список существенно
вырос! Римский метрополитен,
биржа в Мадриде, сеть мебельных
магазинов Segmueller в Германии,
аэропорт Касабланка в Марокко,
сеть больниц в Бельгии, казино
в Австрии... Это не только известные имена и объекты — это опыт
эксплуатации систем и поддержки
пользователей.
* VMS (Video Management Systems) — управляющее программное обеспечение для систем
видеонаблюдения. На российском
рынке продукты ITV/Axxon позиционируются в несколько иной категории — PSIM (Physical Security Information Management), ПО для управления информационным обменом
в охранных системах — Прим.
Редакции.

Axxon Smart IP: управляющий софт нового поколения
l

l

l

Программный продукт Axxon Smart IP предназначен
для управления системами видеонаблюдения
на объектах малого и среднего масштаба. Для
повышения функциональности в продукт встроены
средства видеоаналитики и автоматизации рабочих
процессов.
Главный козырь ПО — удобство использования,
usability. Настройку системы облегчает автоматический поиск и распознавание подключенных IPкамер. Здесь же пользователем настраиваются
дополнительные возможности камер — использование микрофонов и громкоговорителей, встроенных и подключаемых физических датчиков и т.п.
Поддерживается «бортовая» видеоаналитика
камер, а каждый камерный канал может поступать
в систему в двух потоках — это позволяет рационально распределить вычислительные ресурсы
между серверами и клиентскими машинами. При
этом пользователю в любой момент доступна
и встроенная видеоаналитика пакета Axxon Smart IP.
Видеодетекторы настраиваются в интерактивном
режиме, что позволяет оптимизировать параметры
настройки аналитики по месту.
Поддержка IP-устройств реализована в регулярно
обновляемом модуле Drivers Pack. Модуль может
обновляться независимо от системного ядра в оперативном режиме и доступен для скачивания с сайта разработчика.

MA: Мы ничего специально в продукт не закладывали, чтобы вызвать
такую реакцию. Это скорее общее
впечатление. Если бы существовала
какая-то отдельная «фишка» в интерфейсе, все бы её уже давно начали
использовать.
SN: Не соглашусь. «Технари», как
и охранники, — люди конкретные
и просто так восторженным словам
не поверят. Всё-таки должны быть
при контакте с системой моменты,
о которых можно смачно и в подробностях рассказать коллегам.
MA: Судя по реакции, которую мы
наблюдали не раз, многие очень
позитивно реагируют на систему
автоматического сбора информации
и настройки. Она «узнаёт» все камеры в сети, все их параметры — включая встроенные микрофоны, сенсоры, телеметрию. Пользователю
вообще ничего делать не нужно
в этом отношении. Такой «подлинный
plug’n’play», по сути.
SN: Именно в этот момент и звучит триумфальное «Вау!»?
MA: Вообще-то есть и другие
моменты такого рода. Например, при
настройке аналитики мы входим
в меню установок и в реальном времени можем наблюдать, как работают детекторы. Если здесь мы зададим линию — увидим, как тут же
начинают выделяться пересекающие
её объекты. А внизу появляется нечто
вроде «слайд-шоу» со стоп-кадрами
моментов срабатывания детектора.
Это, напомню, в режиме настройки
— чтобы максимально облегчить
пользователю задачу.
SN: За счёт интерактивности
настройки?
MA: В том числе и за счёт этого.
Чтобы представить, как это работает,
можете внимательно рассмотреть
скриншот. А ещё у специалистов
вызывает «Вау!» режим обработки
тревог. Допустим, в системе сработал
какой-либо детектор. Оператор в
общем случае не знает, какой именно.
Разве что он начнёт просматривать
архив и определит, что́ именно вызвало тревогу в этот момент. А потом
будет пытаться понять, из-за чего это
произошло. В нашей системе достаточно нажать только одну кнопку
«Обработка тревоги», и на экран будет
немедленно выведена видеозапись
момента срабатывания, на которую
наложены сверху все настройки
детектора. Если речь идёт о пересечении линии, то на архивной картинке
появляется эта линия и обводится
рамкой объект, который линию пересёк и тем самым вызвал тревогу.
SN: То есть что-то вроде расшифровки тревожного события?
MA: Да, это максимально подробная детализация события — но,
заметьте, чтобы её получить, нужно
нажать всего лишь одну кнопку!
Если тревога ложная, оператор тут
же увидит, что, к примеру, никакого
объекта на изображении нет, или

l

l

l

Интерактивный режим обработки тревожных ситуаций — инновационный инструмент, используемый
как в реальном времени, так и при работе с архивами. Автоматизация обработки тревог существенно
поднимает эффективность поиска и обнаружения
тревожных событий, а также позволяет системе
накапливать статистику для оценки качества работы операторов.
В системе Axxon Smart IP использован новый принцип построения видеоархива. Пользователи получают возможность сортировать разные типы видеозаписей по необходимому количеству отдельных
архивов, каждый со своим значением глубины архивирования. На этом существенно экономится дисковое пространство. Для максимизации скорости
обращения к архивам для архивных накопителей
предусмотрена оригинальная файловая система
AxxonFS, конструктивно исключающая фрагментацию файлов на устройствах хранения.
Пользовательский интерфейс ПО построен с учётом всех современных требований к удобству
и эффективности работы. Доступ ко всем ключевым
функциям и изображениям осуществляется практически мгновенно. Гибкая компоновка позволяет
настроить рабочий экран в соответствии со стратегическими и оперативными потребностями любого
оператора на любом объекте, соответствующем
системе по масштабам.

детектор обвёл рамкой ветку дерева. Мы такого не видели ни в одной
системе видеонаблюдения. Наши
клиенты — тоже. Да что далеко
ходить, у нас в режиме мультиэкранного просмотра реализована
одна очень простая вещь, которой,
тем не менее, также ни у кого нет.
Если оператор затребует увеличенное изображение с одной из камер,
остальные камеры не пропадают
с экрана. Картинка «расталкивает»
остальные каналы, при этом
не перекрывая их. Чтобы оператор
ни на секунду не потерял контроль
над всей ситуацией на объекте.
SN: Насколько я понимаю, перечень таких «вау-факторов» вы можете
продолжать бесконечно?
MA: Вообще-то наш продукт
— не набор отдельных красивых
«фич», а целостная система, ориентированная на удобство пользователя.
SN: Главное, чтобы сами пользователи смогли это оценить. По
наблюдениям — большинство юзеров не избаловано хорошими интерфейсами. Главное, чтобы система

быстродействие и падает механическая надёжность. Всё это происходит потому, что обычные файловые
системы не контролируют целостности размещения файлов на диске.
Запись ведётся в свободные сектора. Мы сделали свою собственную
файловую систему, которая исключает фрагментацию файлов вообще.
Чтобы ввести дисковый накопитель
в общую систему, его «отмонтируют» от Windows, и диск поступает
в распоряжение соответствующего
микромодуля записи.
SN: То есть из ОС накопитель уже
не будет виден?
MA: Да, необходимость в этом
отпадает. Введённый в систему диск
форматируется, а модуль записи
обеспечивает регистрацию на нём
данных — сектор за сектором, без
разрывов и переносов головок. Скорости записи и считывания при этом
приближаются к теоретически достижимым пределам для данной конструкции накопителя. Насколько мне
известно, ни один разработчик
в мире ещё до этого не додумался.

Вызываемая для просмотра в увеличенном виде картинка
«расталкивает» изображения остальных каналов, оставляя их
видимыми оператору: очень важно ни на секунду не потерять
контроль над всей ситуацией на объекте.
стабильно работала, а привыкнуть
можно к любому интерфейсу.
MA: Не соглашусь. Зачем привыкать к какому попало? Лучше воспользоваться более удобным и
потому более эффективным. А что
касается стабильности, у нас она
гарантирована на структурном уровне. Один из позитивных моментов
нашей новой платформы — наличие
собственной файловой системы.
В системах видеонаблюдения данные записываются непрерывно
по кольцу, это известный факт. Старые данные вытесняются новыми.
В определённый момент диск оказывается фрагментирован: разные
части видеофайла попадают в разные сектора диска. В результате при
записи и воспроизведении магнитные головки лихорадочно мечутся
между секторами, отчего теряется

SN: Но производители видеорегистраторов довольно часто используют проприетарные файловые системы. Это давно уже не новость.
MA: Производители аппаратных
средств — да, но мы-то с вами говорим о программных решениях. Зная
весь софт, который может с нашими
продуктами конкурировать, могу
утверждать: в программных системах
VMS такого ещё не применялось.
SN: Вы нас убедили — и по общему впечатлению, и по сумме инноваций, пожалуй, можно говорить о том,
что Axxon Smart IP действительно
принадлежит к новому поколению
программных решений управляющего софта. Пожелаем этому продукту
и всей линейке, которая последует
за ним, рыночного успеха и долгой
жизни на реальных объектах.
MA: Спасибо. n
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Мифы об IP. Часть I
Мастер-класс руководителя учебного центра TRENDnet
адача любой системы
видеонаблюдения — повышение уровня безопасности
здания, сооружения, объекта, материальных ценностей, снижение рисков и угроз здоровью и жизни людей.
Непосредственной и неотъемлемой
функцией любой системы является
слежение, ведение архива и анализ
событий, попавших в поле зрения
объектива.
Важно упомянуть, что у многих
заказчиков существует бесчисленное
количество территориально-распределенных критически важных объектов, за которыми необходимо проводить ежедневное или ежесекундное наблюдение с оперативной реакцией на происходящие события. Примерами таких объектов могут стать
сети магазинов, структуры ресторанного бизнеса, АЗС, банки с большим
количеством филиалов, разбросанных на протяженной территории
нашей необъятной страны или даже
всего мира. Также необходимо отметить, что практически везде существует либо классический способ
доступа к всемирной паутине (проводное подключение к сети Интернет), либо альтернативный (мобильный Интернет). Основным протоколом в Интернет является протокол IP.
По нему и передают свои данные
системы IP-видеонаблюдения, чаще
именуемые как IP-камеры. Такие

З

видеосервер или же плата видеозахвата, так как все аналого-цифровое
преобразование видеопотока осуществляет сама камера без какихлибо дополнительных устройств. IPкамера сжимает видеопоток, посредством алгоритма компрессии или
кодека (MJPEG, MPEG-4 или H.264),
который расположен «внутри самой
камеры». Сжатие видеоданных IP-

Рис. 1. IP-камера TV-IP110
камерами обеспечивает более высокое качество по сравнению с аналоговыми, так как неоцифрованный аналоговый сигнал не нужно передавать
по коаксиальному кабелю (на который влияет погонное затухание сигнала и бесчисленное количество
наводок и помех) на другое устройство, где должно произойти аналого-

Тип системы видеонаблюдения
Элементы системы
Аналоговая
Устройство слежения

IP

Аналоговая камера
Все элементы находятся
«внутри» самой камеры

Аналого-цифровой
преобразователь
Кодек

Архив

Видеорегистратор,
сервер

Коммутирующее
звено

Может быть записан на
компьютере локальной
сети, продублирован на
FTP-сервер, находящийся в любой точке планеты, либо записан в качестве фотоподтверждения напрямую с камеры
на внешний носитель
в виде Flash-памяти или
карт.
Коммутатор, либо
маршрутизатор

Кабельная
инфраструктура

Разрозненная

Устройство
телеметрии

Отдельное устройство
либо ПО

Устройство
мониторинга

Аналоговый монитор
либо монитор ПК

Аналитика

ПО, установленное на ПК

Единая (Ethernet)

ПО, установленное на ПК

Отличия аналогового и IP-подходов в видеонаблюдении
системы позволяют существенно
снизить издержки и накладные расходы на содержание большого штата
операторов станций мониторинга или
охранников, которые находятся непосредственно на объекте, заменив их
единым центром, который может
находиться в любой точке планеты,
где есть качественный и недорогой
канал доступа в сеть Интернет. Также
IP-системы позволяют объединить
всю территориально-распределенную сеть объектов и камер видеонаблюдения в одну систему, управляемую одним администратором
и небольшой группой операторов.
В серии статей мы бы хотели развеять мифы о том, что системы IPвидеонаблюдения дороги, сложны в
плане настройки и монтажа. А также
необходимо отметить, что такие
системы гораздо более гибки, просты и недороги в плане внедрения
новых камер, обеспечивающих «безболезненную» масштабируемость
системы.
Ключевое отличие IP-камеры от
аналоговых в том, что в системах IPвидеонаблюдения не существует
таких понятий, как видеорегистратор,

цифровое преобразование и сжатие
видео с уже потерянным качеством.
Саму IP-камеру можно представить как автономную систему с
собственным процессором, оперативной памятью и flash-памятью, где
находится микропрограммное обеспечение и хранятся настройки —

«следящий» миникомпьютер. Для
более подробного сравнения в таблице приведены ключевые отличия
аналогового и IP-подходов в плане
систем видеонаблюдения.
Проведя анализ таблицы, можно
сделать вывод о том, что система,
имеющая меньшее количество элементов, значительно проще, к тому
же имеет более богатые функциональные возможности. Как результат,
сроки сдачи объектов снижаются
благодаря меньшему количеству
устройств, монтаж и пуско-наладку
которых необходимо выполнить.
IP-камеры передают свои данные
по кабелю витая пара (Ethernet)
в отличие от «аналогового» коаксиала. Стоимость Ethernet-кабеля ниже
по сравнению с аналоговым «конкурентом». Монтаж разъемов таких
кабелей способен выполнить даже
школьник, да и настроить систему
ему труда не составит. Хотя можно
воспользоваться не только проводами, но и технологией Wi-Fi в тех
местах, где прокладка кабелей требует утомительно долгих согласований
или попросту не возможна.
Считается, что системы IP-видеонаблюдения дороги, однако это
совсем не так. На данный момент
цены на IP-камеры заметно понизились, ценовой диапазон одного из
лидирующих производителей сетевого оборудования — компании
TRENDnet — начинается от 2200 до
17000 рублей за одну камеру, включая и мегапиксельные решения.
Одна из наиболее доступных
IP-камер на рынке производства
компании TRENDnet TV-IP110, стоимостью около 2200 рублей (рис. 1).
Интересный факт, что сейчас за
такую стоимость можно приобрести
IP-камеру, которая способна «выдавать» цветной видеопоток разрешением 640 на 480 пикселов со скоростью до 30 кадров в секунду, имеющую довольно богатый функционал:
m Запись видеопотока на диск
локального компьютера или удаленный FTP-сервер.
m Два датчика движения с настройкой зон обнаружения движения и регулировкой чувствительности.
m По срабатыванию датчика движения возможна запись на Samba
или FTP-сервер, отправка оповещения по электронной почте.
m Работа по расписанию.
Даже одной этой камеры достаточно для организации видеонаблюдения (при условии включения её
в готовую сетевую инфраструктуру,
состоящую из роутера, имеющего
Интернет-подключение). То есть,
если вы подключите эту камеру в
вашу локальную сеть, имеющую
выход в Интернет, вам станет доступно видеонаблюдение с рабочего
места за вашей квартирой (дети,
домашние животные, строители)
и оповещение о движении в зонах
наблюдения с получением картинки.
Максимум, что придется сделать —
настроить на вашем роутере привязку камеры на определенный IP-адрес

Рис. 2. Программное обеспечение SecurView

Рис. 3. Простейшая система видеонаблюдения на базе имеющейся сети
и «проброс» портов, а также, если вы
не имеете выделенного IP-адреса,
потребуется настроить сервис DynDNS на вашем роутере для доступа
на камеру из Интернет.
Реальная ситуация — в вашей
квартире ремонт, но вы не можете его
контролировать лично. В этом случае
вам будет достаточно расположить
в ключевых местах 1-4 Wi-Fi-камеры
и подключить их к вашему Wi-Fiроутеру (Wi-Fi-роутер уже давно
не редкость в квартире, где есть
более чем один компьютер или
ноутбук). После этого вы сможете
быть более спокойны за квартиру,
видя, что там происходит (рис. 3).
Не надо беспокоиться о том, что
детали вашей личной жизни, передаваемые системой, будут доступны
злоумышленникам. Сегмент Wi-Fi
зашифрован, данные от камеры также передаются в зашифрованном
виде (линейка камер SecureView).
Для нужд домашнего видеонаблюдения, например, за детьми,
эта схема может быть дополнена
монитором беспроводных камер/
фоторамкой TRENDnet TV-M7, который может быть использован автономно (без использования компьютера). TV-M7 легко подключить
к существующей беспроводной сети.
Устройство распознает проводные
и беспроводные IP-камеры наблюдения TRENDnet и предоставляет возможность просмотра видеоизображений с них в режиме реального времени. Его также можно использовать
и как фоторамку, просматривая изображения в режиме «Слайд-шоу», проигрывая видео и музыку.

сигнализации, срабатывающий только на движение в заданной области.
В том случае, если вы хотите
наблюдать за местом, где нет проводного Интернет, вам поможет
роутер TEW-655BR3G (рис. 4). Система будет состоять из мобильного
3G/4G роутера TEW-655BR3G, 3G или
4G USB-адаптера (зависит от того,
сеть какого провайдера доступна
в месте расположения объекта)
и нескольких IP-камер.

Рис. 5. Система видеонаблюдения с доступом через 3G/4G сеть
Вся эта система развертывается
мгновенно (при условии предварительной настройки компонентов)
и требует только подключения к сети
питания.
Чтобы перейти в практическую
плоскость и окончательно развеять
мифы о дороговизне IP, соберем
небольшую простую систему из
четырех камер с созданием полной
кабельной сетевой инфраструктуры.
Возьмем самые бюджетные решения
компании TRENDnet для организации
систем IP-видеонаблюдения, например, небольшого офиса, кафе, заго-

Рис. 4. Монитор-фоторамка выводит изображения с четырех IP-камер
Монитор-фоторамка TV-M7 позволяет одновременно выводить
изображение с четырех IP-камер
TRENDnet или по очереди наблюдать
за происходящим на каждой из 10
возможных камер. Вы можете наблюдать за всем происходящим в общественных местах, детских комнатах
и других важных для вас зонах
в реальном времени.
Более сложные и дорогие камеры
способны записать все события,
попавшие в их поле зрения, на Flashнакопитель, подключенный непосредственно к камере. После возвращения вы сможете отключить накопитель, подключить к своему компьютеру и проверить, что происходило в ваше отсутствие. Также камеры
могут быть оснащены микрофоном
и аудиовыходом. Это позволит контролировать события вне поля зрения
или общаться при помощи камеры
и дополнительного динамика, например, компьютерных колонок. Если
надо контролировать обширное
помещение, можно использовать
поворотную камеру — её полем зрения можно управлять удаленно.
Самые сложные IP-камеры могут
интегрироваться в охранные системы при помощи имеющихся у них
портов ввода/вывода. Благодаря ним
вы можете подключить к камере
дополнительные внешние устройства — датчик открывания двери или
датчик движения, сирену, прожектор
или использовать саму камеру как
интеллектуальный датчик охранной

менно. Вместе с программой
SecurView (рис. 2) идет утилита«поисковик» камер. Удобно. Даже
инструкцию не нужно читать.
Большинство камер TRENDnet,
включая модель TV-IP110, интегрированы в программные продукты компании ITV, например, «Интеллект».
Ключевое преимущество решений
данного разработчика профессионального программного обеспечения
для систем видеонаблюдения с точки
зрения IP-систем в том, что софт поддерживает работу как и с устаревающими аналоговыми системами, так
и с современными решениями, обеспечивая безболезненный, плавный
переход на IP, что немаловажно для
заказчиков с большим количеством
объектов. Кроме продуктов компании
ITV, камеры интегрированы и в другие
программные продукты, например,
в такие популярные, как Go1984 и т.д.

родного дома или АЗС. Минимальная
система видеонаблюдения может
состоять из одной IP-камеры при
условии наличия сетевой инфраструктуры. Конечно, во многих офисах есть уже функционирующая компьютерная локальная сеть, которой
можно воспользоваться и подключить к ней камеры, но в контексте
данного примера разберем решение
«под ключ».
Мы выбрали камеры TRENDnet
TV-IP110. Это проводные IP-камеры
начального уровня, обладающие

Камеры уже есть, провода тоже,
ПО установлено, нужно устройство,
которое бы позволило передать данные от четырех камер на компьютер.
Такое
устройство
называется
«Свитч» или коммутатор. Берем
неуправляемый настольный коммутатор TRENDnet TE100-S5 ценой примерно 400 рублей. У коммутатора
5 портов — идеальное решение для
подключения 4-х камер и компьютера — по одному устройству на каждый порт. Камеры можно установить
на расстоянии до 100 метров
от «свитча» — это технологическое
ограничение, но для монтажа системы в офисе вполне достаточно.
Архив с камер можно писать прямо
на диск компьютера, подключенного
к коммутатору.
Итак, мы собрали систему локального IP-видеонаблюдения (рис. 6)
из четырех камер TV-IP110 и коммутатора TE100-S5 суммарной стоимостью около 9200 рублей (дешевле
четырехканального видеорегистратора), что позволяет сделать вывод
о том, что IP-сиcтемы уже более
выгодны нежели аналоговые и имеют
массу преимуществ над устаревшими. В следующей статье мы рассмотрим более функциональные примеры
подобных систем, позволяющих
построить территориально-распределенные сети IP-видеонаблюдения
с большим количеством объектов
и единым центром мониторинга.
А также IP-камеры, которые могут
быть интегрированы в системы оповещения и сигнализации объекта
и питаться по Ethernet-кабелю, без
подводки питающей сети 220 В.
Иван Морозов, руководитель
учебного центра TRENDnet,
education@trendnet.ru n

Рис. 6. Построение простейшей системы видеонаблюдения с нуля
достаточным функционалом при
цене всего около 2200 рублей. Радует наличие монтажных кронштейнов
и бесплатного ПО в комплекте
с каждой камерой, разработанного,
кстати, самим производителем,
которое может обеспечить мониторинг и запись с 16 камер одновре-

TRENDnet
Web: http://www.trendnet.ru
E-mail: info@trendnet.ru
Тел./Факс: +7 (495) 737-0410
Адрес: Москва, ул. Орджоникидзе, д.11

secnews_4_2010_macos__Security News 4-2010 30.11.10 12:45 Page 12

12

ЗАБЕГАЯ ВПЕРЁД

http://www.secnews.ru/articles/
№4 (33) ноябрь 2010 — январь 2011

Сюрприз для Аль-Каиды
Защитит ли мир от терроризма советская технология 60-х?
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

— лишь ловкое прикрытие. Примерно такая же точка зрения была озвучена Майклом Муром в фильме «911
по Фаренгейту». Впрочем, как говорится, если у вас паранойя — это еще
не значит, что за вами никто не следит. Кому как не профессионалам
нашей отрасли это знать.
Кровь, которая должна пролиться
в «Операции «Кровопотеря», пока
остается виртуальной. Но шелест
миллионов купюр слышен отчетливо.
Со страниц Inspire «Аль-Каида» прямо обещает наполнить сферу транспортной безопасности миллиардами
долларов и сотнями тысяч человекочасов работы. Так, чтобы эта
отрасль легла непосильным бременем на государственные бюджеты.
Другая цель — помешать глобализации, нарушив транспортную связность. Но доказали ли террористы
серьезность своих намерений
делом? Вот какую картину дают нам
новостные ленты мировых информагентств.

службу FedEx. И тоже взрывное
устройство было помещено в лазерный принтер. Каждая из посылок
успела совершить несколько перелетов — и на пассажирских, и на грузовых рейсах. Бомбы успешно преодолели все ступени досмотра в офисах
компаний и в аэропортах. Снаряд
пробил броню. Об этом локальном
поражении можно было бы забыть
(в конце концов, бомбы не взорвались; они, по мнению представителей спецслужб, должны были взорваться потом, в воздухе над США),
если бы в середине ноября 2010 года
на файлообменниках не появился
третий — «специальный» — выпуск
журнала Inspire. Номер называется
«$4200» — всего лишь во столько,
от начала и до конца, обошлась террористам акция с посылкой бомб
на грузовых самолетах.

(«следы») взрывчатки? Грубо говоря,
«в лоб». «Тщательная упаковка и
запайка взрывчатого вещества
не позволяет собакам или «нюхающему» оборудованию её обнаружить.
После герметизации мы тщательно
вымыли картридж несколькими органическими растворителями, полностью удалив все возможные следы
взрывчатки». Пентрит хорошо растворяется в ацетоне. Вдобавок,
он сам по себе обладает крайне низкой летучестью.
А что же по поводу рентген-телевизионного оборудования? «Первые
сканеры-рентгены отображали двухцветное изображение; затем оно стало трех- и шестицветным. Металлы
могут показываться тремя цветами,
органические вещества — двумя,
прочие неорганические вещества —
еще одним цветом. Цвет опреде-

Операция «Геморрой»
Запах дыма в кабине все усиливается, и у экипажа уже не остается
сомнений в том, что на борту пожар.
Капитан Дуг Лампе и второй пилот
Мэтью Бэлл на 23-ей минуте полета
принимают решение вернуться
в Дубай для аварийной посадки. Они
получают от диспетчера указание
садиться на полосе 12L. Дым в кабине мешает видеть и дышать. Самолет
проходит выше глиссады, затем
начинает выполнять крутой разворот
для второго захода, теряет высоту
и исчезает с радаров. 3 сентября
2010 года грузовой «Боинг» 747-400F,
принадлежащий крупнейшей транспортной компании UPS и выполнявший рейс номер 6 в аэропорт КёльнБонн, терпит крушение в окрестностях Дубая. Оба пилота погибают. Это
была первая авиакатастрофа за всю
историю компании.
Расследование не выявило никаких признаков теракта. По предварительной версии, загорелись перевозимые самолетом литиевые батареи.
Газовая смесь «Халон 1301», которая
использовалась в установленной
на «Боинге» системе пожаротушения, оказалась неэффективной —
при высокой температуре литий
может гореть даже в углекислом газе.
Федеральное управление гражданской авиации сделало выводы
и дополнило инструкции для летного
и технического составов.
Но прошло чуть меньше двух
месяцев, и мировая отрасль авиационной безопасности получила
звонкую пощечину. Благодаря агентурным данным, попавшим к ЦРУ
и МИ-6 от разведки Саудовской Аравии (или, возможно, в результате
преднамеренного «слива» информации террористами), в аэропорту ИстМидландс и, опять же, в Дубае на
бортах двух самолетов были найдены
взрывные устройства. Найдены, надо
отметить, с большим трудом. Рейс
UPS 232 после посадки в аэропорту
Ист-Мидландс в Лейстершире был
тщательно, но безрезультатно проверен служебными собаками и оборудованием, детектирующим взрывчатые вещества. Затем американские
власти сообщили британским спецслужбам конкретный номер посылки.
Она была изъята и просканирована
отдельно — в ней оказался ничем
не примечательный на первый взгляд
лазерный принтер. Никакое досмотровое оборудование не выявило
в нем ничего подозрительного даже
после повторной проверки. Тем
не менее, в принтере было взрывное
устройство, которое удалось обнаружить после тщательной разборки
только потому, что у спецслужб была
заслуживающая полного доверия
агентурная информация.
Приблизительно такая же история произошла в аэропорту Дубая.
Вторая бомба была отправлена через

Адская машина встроена в лазерный принтер. И встроена так,
что даже внимательнейший охранник не увидит на экране
рентген-сканера ничего подозрительного
«Аль-Каида» объявила катастрофу грузового «Боинга» 747-400F
в Дубае террористическим актом
и взяла на себя ответственность
за него. Согласно журналу, это была
пробная, экспериментальная акция,
которая — по воле Аллаха — закончилась «блестящим успехом». На
отдельной полосе издания сверстан
принт с надписью «9/3/2010. День,
когда в лесу упало дерево, но никто
этого не услышал». Террористы
(или мнимые террористы) издевательски обращаются со страниц журнала к правительству США: «Расскажите, как был уничтожен самолет
UPS в Дубае 3 сентября. Было ли это
взрывное или зажигательное устройство?» Как сказано в программной
статье, акция в Дубае и посылки бомб
через UPS и FedEx ознаменовали
приведение в действие новой доктрины борьбы.
«Прикрытая правая щека» —
это пассажирский авиатранспорт,
а «неприкрытая левая» — это грузовые авиационные перевозки. Если
не получается сразить врага несколькими мощными ударами, надо нанести ему тысячу мелких порезов, и он
умрет от потери крови. Новая
мишень — грузовые самолеты. Новая
цель — не человеческие жизни,
а максимальный экономический
вред. Удар по мировой логистической системе и, следовательно,
по глобализации — то есть гегемонии
США. Кроме того, неверным придется потратить миллиарды долларов
на разработку и внедрение нового
охранного оборудования. «Hemorrhage», название новой парадигмы,
переводится с английского как «кровопотеря». Но это слово созвучно
другому медицинскому термину —
«геморрой». Он очень точно отражает
смысл операции — сделать так, чтобы американский враг снова перестал чувствовать себя в безопасности и обзавелся мучительной головной болью.

Уязвимое место
Взрывчатка находилась в картриджах лазерных принтеров. Но как
террористам удалось обмануть
собак и досмотровое оборудование,
улавливающее отдельные молекулы

ляется атомными номерами элементов, из которых состоит вещество.
Во взрывном устройстве мы использовали органические вещества,
неорганические вещества и металлы. Тонер лазерного принтера
состоит преимущественно из углерода. На рентгеновских сканерах пентрит (ТЭН) отображается как углерод;
собственно, мы высыпали из картриджа тонер и заменили его на 340
граммов пентрита. Затем мы вставили детонатор. Детонатор настолько
мал, чтобы его нельзя никак обнаружить. Заполнили его четырьмя граммами азида свинца. Подключение
электрических контактов к картриджу
сделано неявно, его невозможно
заметить при досмотре. Когда картридж вставлен в принтер, металлическая пластина на нем касается контактов инициирующей цепи. Если
при ручном досмотре картридж
будет вытащен из принтера, то у
сотрудника службы авиационной
безопасности тоже не возникнет
никаких подозрений. Ведь никакие
провода из картриджа не торчат.
Даже тщательный ручной досмотр
принтера не позволил бы обнаружить
взрывчатку, если бы неверным
не был известен номер посылки».
«В качестве инициирующей цепи
детонатора мы использовали сотовый телефон Nokia. Вытащили из
телефона печатную плату и закрепили ее около печатной платы принтера
так, чтобы на рентгеновском сканере
она выглядела как часть электроники
печатающего устройства. Если даже
вы откроете крышку принтера при
досмотре, вы не поймете, что там
закреплена деталь сотового телефона. Тем более на рентгене — провода
инициирующей цепи «растворяются»
в проводах принтера. Когда картридж
вынут, цепь разъединена. Когда он
вставляется обратно, цепь замыкается. Но крышка принтера не может
быть закрыта, если картридж вытащен. Поэтому мы могли быть уверены, что даже если картридж будет
извлечен при ручном досмотре,
сотрудник службы безопасности вернет его на место».
Разумеется, теперь уже достаточно проблематично будет отправить авиапочтой лазерный принтер.

Если верить журналу, представители
британских властей заявили, что
картридж от принтера весом больше
500 грамм нельзя будет отправить
самолетом. «Какой гений высказал
это? Вы в самом деле думаете, что
нам нечего отправить вам, кроме
принтеров?» — пишет в журнале
Икрима аль-Мухаджир из «саперного
департамента» «Аль-Каиды».

Возможные ответные ходы
Что может противопоставить террористам сегодняшняя охранная
отрасль? До выхода «спецвыпуска»
Inspire основными трендами в авиационной безопасности были раздевающие (full-body) сканеры и терагерцевые детекторы.
Раздевающие сканеры по своему принципиальному устройству
бывают двух типов. Первая технология — это использование миллиметровых электромагнитных волн
(а именно, в диапазоне порядка 3090 ГГц) для создания трехмерного
изображения тела под одеждой. Аналогичный принцип используется
в активной радиолокации. Складки
на одежде могут существенно
затруднить распознавание скрытых
под ней предметов, но в целом технология достаточно эффективна. До
ее внедрения не составляло большого труда пронести на борт самолета
керамический или пластиковый нож,
вполне пригодный для боевого применения и не уступающий по физическим и эксплуатационным характеристикам стальному лезвию. Как
минимум, один такой случай доподлинно известен автору статьи. Кстати, в московском аэропорту Домодедово установлены именно микроволновые раздевающие сканеры.
Конкурирующей
технологией
являются раздевающие сканеры на
рассеянных рентгеновских лучах. Эти
устройства обычно создают два двухмерных снимка человека, спереди
и сзади. Тем не менее, изображения
рентгеновских раздевающих сканеров обычно более высокого качества.
В отличие от микроволн, рентгеновское излучение теоретически вредно
для человека; хотя в сканерах
используются излучатели крайне
малой мощности, и даже если человек будет проходить через них каж-

нет и размещения их на порносайтах.
Один «тревожный звонок» уже был
— сотрудников нигерийского аэропорта Лагос застукали за «использованием снимков в качестве порно». Впрочем, программное обеспечение большинства раздевающих
сканеров «размывает» лица и половые органы. Как бы то ни было, раздевающие сканеры плохо подходят
для противостояния новой доктрине
«Аль-Каиды».
Терагерцевые детекторы — второй крупный технологический тренд
в безопасности авиаперевозок.
Камеры, получающие снимки в терагерцевом диапазоне, могут быть
использованы как разновидность
раздевающих сканеров. Терагерцевое оборудование может автоматически детектировать практически
любое химическое вещество по спектральному «отпечатку», в том числе
и пентрит — после неудавшегося
«рождественского» теракта в канун
наступления 2010 года это достоинство стало краеугольным камнем
маркетинговой политики компании
TeraView. Казалось бы, вот оно, решение… но не стоит утешать себя раньше времени. Терагерцевые волны
обладают весьма низкой проникающей способностью — порядка
нескольких сантиметров. Найти пояс
шахида под одеждой или брикет
пентрита в подошве ботинка с помощью терагерцевого спектрометра
несложно. А отыскать взрывчатку
в глубине посылки — уже весьма проблематично.

Открытие шестидесятилетней
давности
Неужели современная наука
не способна предоставить технологию, позволяющую с высокой степенью достоверности находить взрывчатку в авиационном багаже? Теоретически такая технология существует, притом разработана она преимущественно советскими учеными
в 1960-80 годах. Речь идет об обнаружителях взрывчатых веществ, основанных на физическом явлении ядерного квадрупольного резонанса.
Ядерный квадрупольный резонанс (ЯКР) — это резонансное поглощение электромагнитной энергии
в кристаллах, обусловленное, грубо

Раздевающий сканер в прямом смысле разоблачает вас. Но по соображениям приличия зона половых органов обычно размывается. Маленький «Браунинг» в трусах стал бы темным пятном.
дый день, вряд ли они окажут заметное влияние на его здоровье.
Раздевающие сканеры обоих
типов активно внедряются по всему
миру. На сегодняшний день это
одно из самых эффективных
средств обеспечения авиационной
безопасности, внедренных массово. Соединенные Штаты Америки
планируют установить 1000 раздевающих сканеров в аэропортах
к концу 2011 года.
Как бы то ни было, правозащитные организации уже успели поднять
много шума по поводу недопустимости вторжения в частную жизнь.
По мнению поборников гражданских
свобод, возможное раскрытие транссексуальности или наличия протеза
вместо конечности нарушает фундаментальные права человека. Более
предметным аргументом против раздевающих сканеров является опасность утечки базы снимков в Интер-

говоря, зависимостью энергии электронов от ориентации кристаллической решетки. ЯКР является частным
случаем ядерного магнитного резонанса (ЯМР), который широко применяется, например, в медицине.
Явление ЯКР было открыто в 1950
году американскими физиками,
выходцами из Германии Демельтом
и Крюгером.
Как понятно из определения,
ЯКР-детектирование — это один из
методов радиоспектроскопии. Резонансные частоты ЯКР составляют
единицы или десятки мегагерц, поэтому излучаемые детектором волны
проникают сквозь различные материалы с минимальным поглощением.
С помощью ЯКР можно обнаруживать практически все кристаллические соединения азота — а это и тротил, и гексоген, и пентрит. Единственным препятствием для ЯКРдетектора будет толстый цельноме-

таллический экран. Но не фольга!
Ядерно-квадрупольный детектор
не содержит в себе никаких сверхдорогих компонентов. Приемник и
передатчик мегагерцевого диапазона, цифровой анализатор сигнала и
решающее устройство — в наши дни
это ведь стоит совсем недорого.
При массовом производстве электронная часть ЯКР-детектора будет
стоить не многим дороже сотового
телефона. Вдумайтесь, а ведь рынок
действительно огромен — кроме
аэропортов, есть еще почтовые отделения, камеры хранения… да мало ли
мест, где бы пригодилось недорогое
устройство, обнаруживающее любую
кристаллическую взрывчатку?
Честно говоря, когда поиск в
Интернете показал, что эта технология практически неизвестна (или
странно малопопулярна?) за пределами России, сложно было удержаться от допущения: «А не профанация
ли это — с целью очередного «распила» финансирования?» Выдача
Google по запросу «NQR explosives»
почти полностью состоит из переводов отечественных публикаций…
От такого вывода спасло случайное личное обстоятельство. Один из
основоположников теории ЯКРспектрометрии В.С. Гречишкин был
преподавателем и заведующим
выпускающей кафедрой у автора
этой статьи, когда тот учился
в Калининградском госуниверситете (ныне — РГУ им. Канта). Виденные своими глазами действующие
лабораторные стенды не позволили
ошибочно принять ЯКР-детекторы
за флуктуацию информационного
шума, которая достойна лишь
короткого упоминания.
Директор предлагающей ЯКРдетекторы
компании
«Логис»
Н.П. Семейкин поначалу сослался
на нехватку времени, но упоминание
фамилии «Гречишкин» подействовало как пароль — нас тут же «признали
за своих».
«Пожалуй, основная причина
непопулярности ЯКР-детектирования на Западе — сильное лобби компаний, производящих рентген-телевизионное оборудование. Причины
чисто экономические. Боятся обрушения рынка — никто не хочет убивать курицу, которая несет золотые
яйца. В конце концов, ЯКР можно
оставить на потом в качестве «туза в
рукаве». Компания Quantum Magnetics пыталась продвигать технологию
ЯКР— до того, как была куплена компанией InVision, производящей рентгеновские сканеры», — объяснил
Семейкин.
Увы, в нашей стране для обеспечения безопасности транспортной
инфраструктуры
ЯКР-детекторы
тоже серийно не применяются.
«Дело в том, что аэропорты должны
проходить международную сертификацию, а в сертификационных требованиях явно указано охранное оборудование, которое следует устанавливать», — добавил руководитель
«Логиса». Что ж, действительно,
похоже, что самый крупный недостаток ЯКР-детекторов — их недостаточная известность среди лиц, принимающих решения. Но, возможно,
новая тактика террористов вынудит
правительственные круги разных
стран обратиться к поиску технологии, способной эффективно заменить рентген-телевидение. И в этот
момент отечественным разработчикам важно не упустить свой шанс.
Пожалуйста, не подумайте, что
мы считаем технологию ЯКР-детектирования панацеей от террористической угрозы. Философского камня
не существует и не может существовать. Средства безопасности эффективны, когда применяются в комплексе. И любая технология, не доработанная на основе реального полевого опыта, будет оставаться сырой.
Но у «неверных» есть чем ответить на
новую доктрину «Аль-Каиды». Извините за использование оборотов
«капитана Очевидность» — всего
лишь хочется избежать непонимания
со стороны читателей.
Илья Заболотнов
Security News n
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Security Essen 2010.
Наблюдения в динамике
Редакционная высадка на крупнейшей отраслевой выставке
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

вокруг стенда обнаружить не удалось. Биометрия EKey: «Твой палец
— твой ключ»; как-то обыденно, правда? В общем, повеяло тоской...
Ещё одни «системщики» — компания Koetter — вначале запомнилась чисто немецким слоганом,
напоминающим тексты бессмертного дюссельдорфского квартета
Kraftwerk: «Mensch — Technik
— Organisation». На второй день на
стенде была обнаружена пара танцоров-презентеров с длинными
ящичками, на каждом из которых
мерцал светодиодный экран.
В зависимости от солирующего
инструмента на фонограмме,
панель ящичка изображала то трубу,
то фортепиано, и танцоры синхронно имитировали игру на соответствующих инструментах. Языком
танца, видимо, описывались уникальное товарное предложение
и значительные функциональные
преимущества продуктов компании.

Танцоры на стенде Koetter; пожалуй, самое необычное из зрелищ
на выставке 2010 года. Впрочем, возможно, что эта парочка кочует
по разным выставкам, рекламируя то памперсы,
то оборудование для общепита.

Карточные фокусы на бессрочной службе продвижения систем безопасности Siqura. Расчёт верен: сегодня живое общение намного привлекательнее сухого языка презентаций. И эффективнее раздач буклетов
длинноногими девицами.

Знакомый нам лично, а нашим
читателям — по весеннему отчёту
о выставке ISC West «картёжник»
из Лас-Вегаса немало удивил своим
присутствием. Затейник показывал
всё те же фокусы, шутками-прибаутками подводя общественность
к преимуществам продуктов компании Siqura. С которой у него, видимо, заключён глобальный бессрочный контракт без права изменения
фокусов, призов и сопровождающего «рэпа». Павильон, кстати, также
остался прежним, всего лишь перелетел через Атлантику. В павильонах появлялся и безумный дылдадоктор в белом халате, сияя электронным бэджиком с бегущей строкой. И точно так же, как 2 года
назад, «лечил» потенциальных клиентов; поскольку всё происходило
по-немецки, под его чары попало
менее половины личного состава
нашего десанта. Гражданин вальяжного вида по-прежнему играл в три

напёрстка на визитные карточки,
но мы уже были в курсе этой «разводки» и гордо отворачивались,
проходя мимо. В конце концов,
зачем ему наши визитки? Мы же
не собираемся приобретать средства видеонаблюдения. Тестовая
лаборатория Security Focus и так
ими набита до отказа.
Небольшой стенд сразу нескольких компаний-членов ассоциации Locksmaster привлёк намного
большее внимание, чем перформансы ряженых. Здесь предлагались средства и технологии... взлома цилиндровых замков. На стенде
регулярно
собиралась
толпа
заинтересованных и зевак, чтобы
посмотреть, как специалисты расправляются с замками разной степени сложности, врезанными в специальные демо-дверцы. Несмотря
на то, что для человека со стороны
это звучит дико, в практике охраны
необходимость вскрыть дверь без
порчи матчасти возникает довольно
часто. И существуют совершенно
легальные «медвежатники», выполняющие заказы на коммерческой
основе. Ассоциация представлена и
в России, однако широкой известностью не пользуется: услуга специфическая, и, по некоторым сведениям, «мастера отмычки» весьма
неплохо обеспечены работой. Интересно, что базовый справочник
по этой специальности — книга д-ра
Марка Вебера Тобиаса «Замки, сейфы и безопасность» — существует
в трёх различных редакциях: для
широких масс, для сертифицированных «официальных взломщиков»
и для правительственных агентств.
На выставочном стенде запакованный в целлофан том Vol.II покоился
за стеклом. На всякий случай
поинтересовались: а нельзя ли
полистать? Суровый немец односложно ответил: «Нет». Собственно,
мы особенно не надеялись, поскольку в ассоциации не состоим.

«Медвежатники» за работой в окружении изумлённой публики. Интересно, проводятся ли в среде профессионалов чемпионаты по отпиранию замков? Security News готова стать информационным
спонсором мероприятия.
мобильных телефонов и спутников
GPS на территории Германии продавать запрещено. При этом
отправлять их по почте покупателям, находящимся, к примеру, во
Франции, не возбраняется. Узнав,
что в России продажа «шпионской»
техники грозит продавцам серьёзными сложностями с законом,
хозяин гордо заявляет: «Выложенное здесь — всего лишь 5% от предлагаемого нами на сайте».

На придирчивый взгляд
В репортаже из Лас Вегаса,
опубликованном в апрельском
выпуске Security News, мы «прошлись» по гигантомании в оформлении выставочных стендов. Тенденция оказалась не географической, а скорее общемировой. Правда, наиболее проявила себя в «массивности» именно американская
корпорация. Honeywell с дочерними
и аффилированными компаниями
попросту нависали над своим

ИЗ ПРЕСС-РЕЛИЗА
Статистика и оценки
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Выставка проводится в 19-й раз
Присутствовало 1078 экспонентов из 38 стран
Зарегистрировано 42 тыс. гостей из 113-ти стран
(абсолютный рекорд по гостям из-за рубежа)
46% представленных компаний — зарубежные

Фрэнк Торвирт, генеральный директор Messe
Essen, заявил в официальном сообщении по итогам
торгового шоу: «По результатам этого года выставка
Security Essen подтвердила статус крупнейшей в мире.
Интенсивность и эффективность международного
общения и установления контактов достигли небывалых в отрасли высот. Вообще, на мероприятии царило
исключительно позитивное настроение.»
90 процентов посетителей выставки непосредственно влияют на принятие решений о приобретении
систем безопасности и их компонентов в своих компаниях и организациях. Каждый четвёртый посетитель
утверждает, что его компания намерена в ближайший
год потратить на обеспечение безопасности не менее
четверти миллиона евро, а почти 12% — свыше миллиона. Это подтверждает растущий спрос на продукцию всей мировой отрасли безопасности — и позволяет прогнозировать ей стабильное будущее. Более
70% посетителей убеждены, что мировая экономика
выправится и уже в непосредственном будущем мы
увидим существенный рост.
Выставка показала, что распространение инновационных технологий сегодня вовсе не ограничивается
биометрией и HD-видеоформатом. Здесь были представлены и совершенно новые решения — они были
отмечены призом Security Innovation Award. В числе
призёров — разработчики элемента питания, работающего в среде с пониженным содержанием кислорода
(и потому существенно менее пожароопасного, чем
все существующие на сегодняшний день энергоносители), а также система распознавания лиц/персональной идентификации, работающая в инфракрасных
лучах ближнего диапазона.
Во многих современных компаниях одновременно
возрос уровень ответственности служб физической

безопасности, пожарной охраны и безопасности обмена данными (IT). Это и привело к росту спроса на интегрированные системные решения, включающие все
аспекты охраны. К примеру, из 230 компаний, выставивших свои решения по обеспечению пожарной безопасности, отдельные противопожарные системы
представили лишь 100.
На ряде открытых форумов и в тематическом «парке», посвящённом IT-безопасности, вовсю ощущалась
поступь конвергенции. Однако сегодня дело дошло уже
и до практических решений. Организатор IT-парка
Питер Холь: «Представьте себе такое: хакер вторгается
в банковский компьютер, вскрыв цилиндровый замок
печатающего устройства и подцепив к его порту свой
ноутбук. Вот вам наилучшая иллюстрация того,
насколько синхронны должны быть меры физической
и IT-безопасности. Задача дискуссий в нашем «парке»
— правильно сориентировать в предмете всех, кто
не является узкими специалистами в области IT».
Помимо «компьютерного», наибольшее внимание публики привлекли форумы по охране периметра, IP-камерам, новым конструкциям замков и защите персонала.
На выставке дебютировала и новая форма работы
— двухдневный симпозиум по инновациям с участием
ряда экспертов мирового уровня в области политики,
промышленности, экономики и науки. Среди выступавших на симпозиуме — министр юстиции земли Северный Рейн — Вестфалия Томас Кучаты и доктор Луиджи
Ребуффи, генеральный директор Европейской организации безопасности (European Organisation for Security,
EOS, www.eos-eu.com), занимающейся всеми аспектами обеспечения безопасности объектов гражданского
назначения.
Всеобъемлющий спектр продукции, представленной на выставке Security Essen в этом году, получил
наилучшие отзывы бизнес-посетителей. Почти все они
без исключения удовлетворены результатами события
— как широтой предложения, так и интернациональным охватом. И сегодня, судя по проведённым опросам, 93 процента посетителей и 94 процента участников выставки приняли окончательное решение об участии в шоу 2012 года — в юбилейной, двадцатой
по счёту выставке Security Essen.

Стенд (или лавочка?) под выразительным названием «Мир шпионажа».
При попытке поштучной продажи в России весь ассортимент потянул бы
лет на 500-700 усиленного режима.
Павильончик шпионских товаров
под непритязательным названием
«Spyworld» угнездился неподалёку
от нашего стенда в 9-м павильоне.
Долго сдерживались, чтобы не
«зависнуть» у запрещённой на
Родине техники. Прорвав блокаду
на третий день, побеседовали с
владельцем. «Мир шпионажа» оказался небольшим веб-магазином
из Штутгарта. По словам владельца,
на эту группу товаров в ФРГ также
имеются законодательные ограничения. К примеру, запрещено
продавать скрытые камеры со
встроенной беспроводной связью.
То есть, скрытая камера, закамуфлированная под предмет обихода,
может быть продана без проблем.
Даже если это камера, интегрированная с мини-DVR. Однако, как
только в конструкции начинает
фигурировать передатчик, камера
подпадает под уголовную статью.
GPS-трекеры разрешены, однако,
чтобы подцепить кому-нибудь на
днище автомобиля такое устройство, требуется формальное согласие того, чьи перемещения предполагается отслеживать. Как минимум, разрешение владельца транспортного средства. Программные
трекеры в смартфонах и КПК также
ставятся лишь с согласия пользователя. А вот подавители сигнала

павильоном. Хозяева же — имеются
в виду прежде всего Siemens и
Bosch — видимо, уже в это «наигрались» в 2008-м. В этом году «братья
по бизнесу» также расположились
по соседству друг от друга,
но дизайнеры постарались визуально разъединить экспозиции. Возможно, под косыми взглядами германского антимонопольного ведомства. В качестве, как говорят в

Интернете, «картинки для привлечения внимания» на стенде
Bosch была развёрнута детская
железная дорога. Расчёт оказался
верным: у всех жителей цивилизованных стран таковая в детстве
имелась, и ностальгия сыграла роль
неплохой приманки. Впрочем, судя
по обстановке на стендах «гигантов», на случайные встречи с потенциальными клиентами здесь никто
не рассчитывал. Всё строго по расписанию, подготовленному за несколько месяцев до события.
Выставка стала плацдармом
для победоносного возвращения
в отрасль уже подзабытого инсталляторами бренда Grundig. Стоило лишь
зарегистрировать Security Focus на
сайте выставки в качестве официального участника, как корпоративные
пиарщики принялись забрасывать
наши почтовые ящики настойчивыми
предложениями посетить блестящую
презентацию триумфального возвращения всемирно известной марки. Шумиха показалась нам малосодержательной, и пресс-конференцию мы мягко проигнорировали.
Подойдя уже «в рабочем порядке»
к стенду, ничего сверхъестественного не обнаружили.
На внушительном, но не громоздком стенде Mobotix мы обратили внимание, что компания обозначает свой статус как The High Res
Video Company — «видеокомпания
высокого разрешения». Однако,
вопреки нашим ожиданиям, коммерческое предложение фирмы
оказалось довольно разнообразным: к примеру, системы автоматического отслеживания объектов
и IP-домофоны.
Компания Everfocus, будучи
одним из самых именитых участников альянса HDcctv, наглядно продемонстрировала нежелание «класть
все яйца в одну корзину». Две во многом схожие линейки продуктов представляли оба тренда; выбор IP-оборудования был даже чуть шире.
Левое крыло стенда было отведено
под продукты HDcctv — для наглядности вывесили даже компоненты
системы, включая интерфейсы.
Камеры и DVR выглядят вполне обыденно и готовы к отправке клиентам.
В самом деле, пока альянсы бодают-

Стенд EverFocus: отгадайте, в каком крыле HDcctv? Правильно, в левом.
А в правом крыле — практически то же самое, только IP-.
На кодеке H.264. Для обеспечения полной рыночной непотопляемости
остаётся лишь правильно поддерживать баланс.
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ся за будущие стандарты, почему бы
не использовать рискованное начинание Рокоффа для маркетингового
наступления? Однако не хочется
даже предполагать, что произойдёт с
пользователями, если «коаксиальная
альтернатива» рухнет. Кстати, о противостоянии отраслевых альянсов.
В беседах с зарубежными коллегами
была замечена странная особенность: при упоминании ONVIF (Форума по разработке управляющего ПО
на открытых платформах) многие
весьма жёстко высказывались о деятельности этой организации. Какихлибо подтверждений тому, что форум
дал повод для этой волны негатива,
до настоящего момента найти
не удалось.
Позволю себе небольшое отступление. Никак не связанное
с HDcctv, но, в общем, навеянное
борьбой стандартов. В смутные
времена, включая разного рода
переходные периоды, возникают
реальные технические монстры.
Пример из недавнего прошлого:
стремясь продлить жизнь кассетных
носителей, инженеры Philips разработали цифровую компакт-кассету
DCC. Главным требованием к конструкции магнитофона была совместимость с обычными плёночными
кассетами. Однако и новый стандарт, и старые кассеты не продержались и пяти лет: никто тогда
не смог предугадать, что себестоимость цифровых носителей упадёт
сразу на несколько порядков. Вспоминается
русская
поговорка
«выкрасить и выбросить». Довольно
часто затраты на продление срока

Слоган компании @hua: «Самый профессиональный производитель
CCTV». Несмотря на откровенно смешное «позиционирование», здесь
нашёлся и позитив: в качестве бонуса клиентам предлагается управляющее ПО под Mac OS: «Windows — этого недостаточно».
вложившаяся в этот «креатифф»,
не пожалела средств и на отдельный стенд. Чтобы хоть как-то отделиться от массы соотечественников, всё ещё исповедующих аргументацию «у нас дешевле». Несмотря на кризисные годы, в отрасли
безопасности это уже практически
перестало работать. По крайней
мере, здесь, в Европе. Но и с
«самым профессиональным» европейцев тоже провести не удастся.
Секьюрити — бизнес, основанный
на репутации. А рихтовать репутацию лозунгами — это уж совсем
детский сад, согласитесь.
После китайского квартала приятно удивил голландский павильон.

«Чайнатаун» — в тесноте и надеждах. На переднем плане — урна для
макулатуры, раздаваемой здесь килограммами. На момент съёмки здесь
лежало уже граммов триста от Security Focus. Считаем это нашим вкладом
в спасение германских лесов.
жизни инвестиций оказываются
выше, чем на утилизацию устаревших железок и процессов и установку новой системы с нуля. Однако
заказчик, единожды приняв решение, попадает от него в своеобразную психологическую зависимость.
Проявления которой часто перевешивают показания калькулятора.
В который раз удивились слогану Sony: «Make.Believe». В буквальном переводе «Делай.Верь». Однако, если убрать точку между словами, смысл окажется весьма рискованным: «make believe» = «притворяйся». Не верите на слово? Googleпереводчик в помощь. До сих пор
ищем подтверждения одной из
гипотез: 1) Ироничный посыл копирайтера. Если это так, то слоган
недостаточно разработан и мало
чем подтверждён в общем контексте рекламной кампании. 2) Недосмотр маркетолога, принимающего
решения. Возможные причины: слабое знакомство с английским языком, недостаток времени, излишнее
доверие к копирайтеру см.п.1.
И ещё одно наблюдение, касающееся восточных мастеров художественного слова. На прошлой
выставке мы вовсю потешались над
тем, как китайские компании
заимствуют рекламные лозунги
транснациональных гигантов, переставляя слова и производя
«незначительные» замены. В этом
году тенденция почти сошла на нет,
а в азиатских слоганах стали
появляться признаки отчаяния. Вот
пример: «Самый профессиональный производитель CCTV». Это уже
не из «чайнатауна»: компания @hua,

На стенде — живые цветы (родинато совсем рядом, в какой-нибудь
сотне километров). На логотипе,
естественно, тюльпан. И лозунг:
Голландия — пионеры международного бизнеса. Для нас, русских, это
несомненно: по крайней мере, царь
Пётр привёз всё интересное именно
оттуда. Однако в наши дни, судя по
предложениям голландских компаний,
секьюрити-бизнес
стал
настолько международным, что
определить национальный вклад
какой-либо отдельной страны
попросту невозможно. Параноидальный Альбион, естественно,
не в счёт...

В попытке обобщить впечатления от выставки пришли к общему
мнению, что представленные в
Эссене компании и продукты
в большинстве своём имеют одну
общую черту — некий уклон в
системность. До недавнего времени мы этого, возможно, просто
не замечали. Не хватало опыта
общения с зарубежными коллегами
и наблюдений за жизнью современной Европы. Оказалось, что инфраструктуры здесь создаются намного
основательнее, чем мы могли бы
предполагать, живя в России. Уже
несколько столетий в Европе весьма сложно схалтурить, урвать,
скрыться с ворованным. Несмотря
на войны, эпидемии и экономические кризисы, сотрясавшие континент, всё, что касается организации
жизни, продумано и выверено до
мелочей. Это и есть системность.
Кёльнский собор строился 160 лет.
И построен так, чтобы ничего
не переделывать ещё лет триста.
А на проложенных в 70-е годы автобанах полно участков без какихлибо ограничений скорости. Вывесить знак с перечёркнутым «130»
нелегко: необходимо, кроме всего
прочего, тщательно выполнить проект дороги и постоянно следить за
её состоянием. Чтобы слово «дороги» не превращалось в проблемное:
процент дураков в Германии и России, судя по всему, одинаковый.
Вернёмся к системности. Она
сквозит даже в клиентских предложениях компаний. Сразу у нескольких отметили характерную формулировку: «обеспечение безопасности бизнес-процессов». В этой
категории могут оказаться: обеспечение сохранности парка транспортных средств, система сбора
свидетельских показаний и контроля доступа к ним, автоматизация
работы ресепшена. Это с нашей
привычной точки зрения парк обеспечивается GSM-маячками и
мобильным видеонаблюдением,
свидетельские показания — сервером хранения, а ресепшен — интерфейсом 1C со СКУД. Но в реальности железо и «точечные» продукты
решают задачи клиента лишь
частично. Если инвестировать в

Sony даёт пищу для размышлений — правда, не о продукции,
а о странном слогане. Make Believe? Ладно, притворимся,
что всё обстоит так, как это расписано в буклетах.
Главное, чтобы оно работало и приносило пользу.

такие решения, в ходе роста бизнеса рано или поздно наступит
момент, когда старая система
затрещит по швам. А если позаботиться о более обширном решении,
которое будет способно расти вместе с бизнесом (так называемое
масштабирование),
вложенные
средства не пропадут. Правда, при
двух условиях: 1) поставщик решений должен оставаться на рынке и
не сбрасывать ваш продукт с поддержки на временны́́х отрезках
порядка десятилетий и 2) нормативная база, регулирующая бизнес
клиента, не должна кардинально
меняться в течение того же срока.
Увы, обо всём этом российским
заказчикам приходится лишь мечтать. На фоне матёрых европейских
национальных экономик Россия
пока ещё выглядит как безбашенный тинэйджер-переросток. Прыщавый и неуклюжий, но с безлимитным тарифом на энергоносители.

«может, покушаете с нами?» Под
шницель и рейнвейн напряжённые
переговоры перерастают в стадию
умиротворения. Полдюжины приватных закусочных экспоненты разместили на вторых этажах стендов. К этому открытию привела
упавшая под ноги одного из нас
оливковая косточка. Свалившаяся,
если не изменяет память, с крыши
стенда Tyco Security. Те, кому
не посчастливилось попасть под
программы лояльности на стендах,
толпились в общепите, мощностей
которого, как обычно на такого рода
мероприятиях, на всех не хватало.
Что касается нас: времени на стояние в очередях попросту не было.
Пару раз довольствовались хотдогами, вполне удобоваримыми
на вкус.
Несколько неожиданно (чтобы
не сказать «отвратительно») был
организован здесь доступ в Интернет. В ваучерах на Wi-Fi, обещанных

Изящная шутка производителей бронированных авто для инкассаторской
службы: лого Центробанка Нигерии на борту. Право на использование —
недорого: десять баксов и конвертик (шутка). Если кто не в курсе:
Нигерия славится запредельным уровнем коррупции.
Решение автоматизированного
обнаружения подпольных химлабораторий по производству наркотиков, выставленное на одном из
стендов, поначалу показалось нам
экзотикой. Позже и оно улеглось
в общую картину: Европа вовсю
начала работать с заказчиками «под
ключ». Это какой-то новый виток
развития, когда продаются даже не
железки (как у нас) или железки
с сервисами (как у лучших на нашем
рынке). Здесь предлагаются и покупаются сценарии избавления от
головной боли по определённым
вопросам. Цена каждого вопроса
известна. Или, как минимум, определяема за известную цену. Здесь
умеют считать деньги не только вчера и сегодня. Чтобы листать купюры, великого ума не требуется.
А вот просчитать завтра и послезавтра — премудрость и искусство
одновременно. Однако здесь такой
подход уже стал нормой.

Мелочи организации
Распределение участников по
стендам исходило из «цеховых»
принципов, однако совпадений с
размещением 2008 года нами не
обнаружено. Некоторые павильоны
и вовсе пустовали — подтвердилось
первое впечатление некоторого
сокращения площадей. В китайском
«гетто» ходить было в какой-то степени небезопасно: мухами налипали юркие девчонки, норовя считать
штрих-код с бэджа. Видимо,
накручивали статистику. На сувениры в этом году у основной массы
«азиатов» средств не хватило, и
восточные товарищи всучивали
проходящим посетителям буклетики. Скромные, но помногу. В результате на второй день выставки на
нескольких перекрёстках «чайнатауна» появились урны — проявление заботы менеджмента выставки
об удобстве посетителей.
Догадливые старожилы выставки в этом году массированно применяли катеринг — доставку еды на
место. В обеденное время устраивались ланчи «для своих». Такого
рода бонус к переговорам часто
оказывается весьма уместным:

всем участникам выставки, нам
было отказано. Девушка-менеджер
заученно оттарабанила следующее:
мол, на выставке оказалось слишком много беспроводных IP-камер,
поэтому эфир постоянно перегружен, и приходится ограничивать
доступ. На вопрос «каковы альтернативы» девушка ткнула пальцем
в сторону четырёх столиков, за
которыми сидели люди с ноутбуками. К столикам вели сетевые кабели, а вокруг стояла слишком уж вежливая очередь. Выглядело всё это
грустно, и сайт secnews.ru было
решено обновлять по ночам с гостиничного коннекта. В деревне с этим
оказалось попроще.

Спецзадание — замки
В качестве редакционного спецзадания — если хотите, предустановки — мы решили отыскать самое
существенное отличие европейского рынка безопасности от отечественного. И первая же прогулка по
павильонам плавно подвела к про-

замках как механических запорных
устройствах. К отрасли безопасности в Европе традиционно относят
производителей цилиндров и, соответственно, ключей. Речь не идёт
о дешёвых вставках в «английские»
замки: цилиндр приличной конструкции от изготовителя с именем
должен стоить (как минимум)
несколько сотен долларов. В противном случае замок продержится
против набора китайских отмычек
всего лишь минуты 2-3, причём
опытный домушник утихомирит
железку и за полминуты. Достаточно известен тот факт, что в России
в секторе «серьёзных» замков едва
ли не монопольно доминирует финская компания Abloy. Однако за пределами Родины всё оказалось интереснее и разнообразнее. Настолько, что мы решили взять пару интервью у директоров по зарубежным
продажам известных вендоров,
представленных и на российском
рынке.
Масштабные представительские усилия «замочников» привлекли наше внимание и на позапрошлогодней эссенской выставке.
Павильоны Assa Abloy и SimonsVoss «давили великолепием»,
вдалбливая в клиентские головы:
мы круты, мы надёжны, с нами не
будет головной боли, если, конечно,
заказать, заплатить, зацепиться.
В основном предложения касаются
не столько «железа», сколько комбинации «железа» с системами
управления, вписанными в автоматику зданий/сооружений и, естественно, в СКУД. Известные производители замков, к примеру, присутствовали и на стенде германской
федеральной сети железных дорог
Deutsche Bahn, посвящённом...
логистике. Вообще, как уже упоминалось, встраивание систем и подсистем безопасности в разного
рода бизнес-процессы можно
назвать доминирующим трендом
на рынке. А «локсмиты» давно уже
переросли роль слесарей-кудесников. По крайней мере, в Европе.
По сути, роль замков в системе
охраны объекта — обеспечивать безопасность «по умолчанию», на уровне
инфраструктуры. Качественное решение мастер-системы позволит
существенно снизить нагрузку
на операторов видеонаблюдения
и охранников. Причём, помимо технического решения, мастер-система
зависит и от уровня проработки организационного распорядка организации. На всякий случай напомним
суть типичной мастер-системы.
Представьте себе крупный объект,
на котором право входа в определённые помещения имеют определённые группы сотрудников организации — в зависимости от уровня их
доступа. Да-да, поклонники хай-тека
тут же скажут, что отпирать двери
ключом в ХХI веке — это мракобесие.
Однако такую систему, при условии
соответствующего уровня секретности замка, практически невозможно

Siemens и Bosch по-прежнему ходят парой и в ногу,
но в этом году по-разному одеты.
изводителям замков, которые
на выставке были представлены
достаточно широко. Этот сектор
в России не принято относить
к секьюрити: вендоры практически
не фигурируют на отраслевых
выставках и напрочь отсутствуют в
«охранной» прессе. Собственно
говоря, речь идёт даже не о самих

взломать! Вероятность взлома
«механики» на несколько порядков
ниже, чем сколь угодно навороченной электронной системы. И механические замки служат многие десятилетия, не нуждаясь в апгрейдах
и перепрошивках. Что касается организации-пользователя мастер-системы: первое лицо, его замы и шеф
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Стенд «ИРКОС» — российского ОКБ, специализирующегося
на системах и средствах радиомониторинга — привлёк внимание
топ-менеджера германского концерна Haverkamp Дмитрия Торадзе.
охранной службы получают ключи,
открывающие любую дверь. Начальники подразделений — ключи,
открывающие все помещения, находящиеся в ведении их служб. Рядо-

вые сотрудники могут отпирать лишь
двери своих кабинетов и некоторых
вспомогательных помещений (туалет, гардероб и т.п.) Расклад простой,
но в условиях нашей Родины почему-

Альфредо Нойман,
директор по международным
продажам группы компаний CES
(Германия)

АН: Это зависит от самого продукта. Есть решения среднего класса, но в основном — выше среднего.
SN: Ощущается ли на российском рынке конкуренция со стороны
Abloy?
АН: Здесь говорить о конкуренции сложно, поскольку Abloy
поставляет полный спектр решений. А наша группа компаний специализируется лишь на «механике».
Но здесь мы достаточно прочно
стоим на ногах, чтобы увеличивать
продажи в России.
SN: Сложно ли получить контракт
в России — к примеру, на крупный
аэропорт?
АН: На самом деле мы не участвовали в тендерах такого рода.
Мы лишь поставляли механические
компоненты нашему партнёру
— компании Haefele, которая выиграла тендер.
SN: Как Вы оцениваете выставку
этого года?
АН: Для нас Security Essen
— самая важная выставка. И в этом
году мы отметили сдвиг в сторону
электронных решений, так сказать,
поступь конвергенции. Заглядывали
на стенды соседей и шутили: «Что,
замками уже не занимаетесь?»
Здесь масса новых клиентов, новых
возможностей. Хорошая выставка,
удачная, лично я полностью удовлетворён её результатами.

Security News: Продаётся ли
продукция вашей компании в России?
Альфредо Нойман: Несколько
лет назад мы начали работать
с крупными реселлерами — такими,
как ТБМ и Артех. Они продают всё,
что имеет отношение к дверям:
замки,
цилиндры,
задвижки
— в общем, механическую часть.
Однако мы рассматриваем этот
канал как розничный. Вторая линия
поставок осуществляется у нас
через такие компании, как, к примеру, Haefele: её дочерние фирмы
в России вовлечены в проектный
бизнес. Они поставляют решения
для больниц, офисных центров
и т.п., основанные, как правило,
на мастер-системах.
SN: Если можно, приведите пару
названий известных объектов, на
которых установлена продукция CES.
АН: Аэропорт «Шереметьево-3»,
башня Федерации — там стоят наши
цилиндры.
SN: Приходится ли обучать
инсталляторов для осуществления
проектов в России?
АН: У нас есть высококачественные инсталляторы в Германии.
В России это будет делаться позже:
в настоящий момент мы считаем,
что ещё рановато тратить ресурсы
на поиск инсталляторов, обучение
персонала и запуск всей системы
в действие. Мы сконцентрированы
на нашем основном бизнесе,
на мастер-системах.
SN: Как вообще идут продажи
в России? Растут?
АН: И растут, и падают; у ТБМ до
кризиса хорошо продавались замки
CES. Но сегодня тех, кто хочет платить за немецкое качество, осталось
немного.
SN: Переходят к решениям
попроще?
АН: Скажем так — к решениям
приемлемого качества. Теперь уже
не думают об уровне поддержки или
дополнительных сервисов, видят
только ценник.
SN: Как вы позиционируете свои
продукты?

Хуберт Милднер,
директор по экспорту компании
EVVA (Австрия)

то трудноосуществимый. Поставщики мастер-систем надрываются
в попытках объяснить, как это удобно
и выгодно. Однако руководство большинства «контор» предпочитает
двухдолларовые замки, ключи от
которых берутся у вахтёра Дядьваси
под запись в рукописном журнале.
Как бы то ни было, в Европе
мастер-системы применяются практически повсеместно. Ведь это удобно — иметь, скажем, единый ключ
от гаража и замка зажигания авто.
При этом гараж может отпираться
и ключом от входной двери дома,
но завести автомобиль «входным»
не удастся. Прописав логику всей
системы, получить физические ключи и цилиндры — всего лишь дело
техники. И, естественно, предпочтений клиента. В Западной Европе компаний-«локсмитов» немало. Это и
наследие исторического «цехового»
профилирования деятельности, и
требование рынка. Если все замки
в стране отдать одному производителю, утечка технических данных
может привести к криминальной
катастрофе. Уже хотя бы поэтому
в «замочном» секторе была и будет

высокая конкуренция. Из всего
спектра «замочников» нас заинтересовали не самые крупные, но по
совокупности признаков стабильные и имеющие высокую репутацию
компании. С директорами по зарубежным продажам австрийской
компании EVVA и германской группы компаний CES мы пообщались
в режиме интервью. А с российским
и словенским представителями
французской группы компаний
Securidev, куда входит сразу несколько компаний-производителей
замков, удалось устроить весьма
интересную и познавательную
беседу. Благодарим коллег, согласившихся ответить на наши вопросы — и отсылаем читателей к соответствующим врезкам.

Гуляя по вечернему Эссену всем
составом командированных, прохлопали время закрытия «паркхауза» — многоэтажной автостоянки.
Оказались перед закрытой дверью в
состоянии, близком к паническому.
Чужая страна, знание языка, это,
как его... сомнительное, до гостини-

цы километров двадцать, полдвенадцатого ночи, карты и навигаторы
остались в авто, стояночные счётчики за ночь «натикают» кругленькую
сумму. Выручил телефонный номер
на табличке у двери: «Алло! Мы тут...
это... как теперь попасть внутрь?
У нас тут два автомобиля, надо
ехать, помогите!» В ответ вежливо
и чётко: «Добрый вечер. Вижу вас
хорошо. Дверь открываю. Всё в
порядке, не волнуйтесь». Пока громыхали жалюзи с дистанционным
приводом, над входом медленно
поворачивалась PTZ-камера. С благодарностью помахали в объектив
руками и удивились, насколько обыденным явлением стало в Европе
видеонаблюдение. Будто ему уже
лет двести, не меньше. Оттого стабилен и спрос на системы безопасности: охрана — лишь одно из многих применений CCTV. Оговоримся:
это, пожалуй, справедливо лишь
для Запада. На далёкой Родине
пока не до жиру.
Однако, возможно, всё не так уж
плохо. Чем интенсивнее общение
соотечественников с цивилизованным миром, тем больше надежд на

импорт в Россию идей, технологий
и простых мелочей, разумно организующих повседневную жизнь.
На эссенской выставке родная русская речь звучала повсюду — пожалуй, на третьем месте после немецкой и так называемого international
English (нещадно редуцированного
английского, от которого англичане
приходят в ужас, а американцы морщатся; весь остальной мир с успехом использует «интернейшнел»
для делового общения). То, что мы
приехали сюда из России, никого,
в общем, не волновало. Сегодня
отрасль уже настолько глобализована, что на общение уже не влияет
физическое расположение ресурсов. Ни мозговых, ни финансовых,
ни тем более производственных.
Индустрия безопасности выправилась после шторма и готовится
к решительному штурму клиентских
бюджетов. И Эссен-2010 показал
это во всей красе.

ХМ: У нас есть компания-партнёр, работающая в Москве и области
в проектном бизнесе. Мы поставляем ей замки для её проектов.
SN: Есть ли динамика у продаж
в России?
ХМ: У нас отмечено удвоение
годичных показателей по России
— несмотря на кризис. Таких зон
быстрого роста всего две — подобное наблюдается ещё в Австралии.
SN: В чём Вы видите потенциальные причины такого роста — как
минимум, в России?
ХМ: Мы предлагаем замки четырёх различных уровней секретности. В России продаётся почти
исключительно продукция высшей
категории — под флагом «австрийского качества».
SN: Чувствуется ли давление
«больших» брендов?
ХМ: Это огромный и привлекательный для нас рынок, давления
не ощущается вообще.
SN: Обеспечивает ли EVVA своих
российских партнёров тренингами,
технологиями, к примеру, изготовления запасных ключей?
ХМ: Обычно мы оказываем услуги такого рода, но, как я уже говорил,
в России продаются замки высочайшей сложности, и ключи к ним изготавливаются только в Вене, на нашем
головном предприятии.
SN: Установлены ли замки вашей
компании на каких-либо «громких»
объектах?
ХМ: Наверное, самый известный объект — московский отель
Кемпински. И масса объектов, принадлежащих особо состоятельным
частным лицам.

со строительными компаниями?
ЭГ: В основной массе — точно так
же. В стране нет культуры покупки
жилья: приобретаются не готовые
к эксплуатации объекты недвижимости, а безликие квадратные метры.
Почему-то на всех стадиях создания
нового объекта никто не задаётся
вопросом: а как это всё будет эксплуатироваться, как будет управляться жизнь этого объекта? «Кривая»
система ЖКХ не заинтересована
в том, чтобы объекты правильно
управлялись. Она заинтересована
в создании рабочих мест и выделении бюджетов.
SN: И всё-таки, как себя ведёт
типичный корпоративный заказчик?
ЭГ: На самом деле здесь могут
возникать реально интересные
решения — например, с теми же
мастер-ключами. Как правило, такие
заказчики — иностранные компании,
заложившие это на уровне проектов.
Наша фирма недавно делала крупный объект, больницу в одной из
стран СНГ. При определённом масштабе объекта уже никак не обойтись
без профессионального менеджмента. Мы работали с компанией Titan,
и заказчики обратились к нам с просьбой подсказать, как правильно
расписать доступ.
SN: То есть система требует, чтобы на объекте уже была полностью
разработана структура управления
с правами доступа пользователей?
ЭГ: Ну конечно! Иначе решение
задачи технически невозможно. Если
это механическая система, конечно.
В электронных СКУД ошибки исправить ещё можно — перепрограмми-

ЭГ: Что-то вроде этого. Обойтись
без такого аудита удаётся лишь
в случае, если у компании всё
в порядке с управлением.
SN: Получается, что системные
решения в Германии более востребованы, чем в России?
ЭГ: Такова традиция: производители замков здесь имеют максимальные продажи в секторе мастерсистем. Более дешёвые замки уже
давно производятся в Китае — если
это брендовый продукт, то под надлежащим надзором.
SN: А существуют ли ещё в России производители цилиндров?
ЭГ: На сегодняшний день их нет.
Мастер-системы делают на зарубежных комплектующих, в том числе
и российские компании — Москва,
Новосибирск. Но объёмы и масштабы систем невелики. Вообще, спрос
на мастер-системы зависит от уровня знаний заказчиков о предмете.
Средний российский покупатель
мастер-систем, как правило, уже
является экспертом.
SN: Традиции советского инженерного образования?
ЭГ: Да, без всякой иронии,
образовательный уровень в России
очень высок по сравнению с той же
Европой.
SN: Доминирование Abloy —
не мешает?
Душко Милич: Вообще, Abloy
— компания финская, но на европейском рынке фигурирует как Assa
Abloy (Assa — фирма шведская).
В Россию Abloy «заходили» через
Финляндию и Санкт-Петербург.
В 2008 году у них было 150 собствен-

рованием, переназначением прав.
Но если уже заказаны и изготовлены
цилиндры и весь набор мастер-ключей, обратного хода не будет. Механика более привлекательна по цене
и надёжна, но требует от заказчика
предельной собранности в формулировании задачи.
SN: То есть приход «замочников»
на предприятие знаменуется масштабным организационным аудитом?

ных заводов, а оборот превысил миллиард евро.
ЭГ: Но развитие их бизнеса идёт
не в технической плоскости, а скорее
в финансовой, инвестиционной.
Потихоньку скупают компании по
всему миру.
SN: А были ли попытки приобрести компанию DOM, с которой вы
работаете? (DOM также входит
в группу Securidev — Прим. Ред.)
ДМ: Уже дважды ставился об

этом вопрос, однако поглощения
не вышло. Во-первых, есть ряд
ограничений антимонопольного
законодательства. Во-вторых, DOM
не работает на финансовом рынке,
это компания технологическая. Есть
у неё свой рынок, значительная
доля которого опирается на повторные продажи — это 40% оборота
компании (60-70 млн евро). Послепродажная доработка, поставка
ключей, сервис.
SN: А как насчёт «ухода в электронику»?
ЭГ: Если это явление станет
массовым, степень защищённости
механических замков существенно
вырастет, и это позволит «механикам» сохранить достаточно выгодные позиции в бизнесе.
ДМ: Вообще, будущее принадлежит комбинированным системам.
Например, внешний периметр есть
смысл делать на базе электронных
СКУД, а систему внутренних дверей
— на механике. Сейчас большинство
удачных объектов устроены именно
так. Механика не умрёт: в неё вложен
технологический опыт, секреты, традиции. А вот электронику рано или
поздно скопируют в странах Азии
и пустят на поток.
ЭГ: Да в принципе можно и механику скопировать. Повторить отдельно взятый цилиндр — всего лишь
вопрос времени и затрат. Да, копия
окажется дешевле. В случае реально
сложных замков, кстати, ненамного
дешевле. Но ведь продажи в индустрии безопасности — это же продажи ощущения, а не железа! Китайский замок не даёт такого ощущения.
Продукция марки DOM недёшева,
но репутация компании такова, что за
неё готовы платить.
SN: Есть ли проблемы с формированием спроса?
ЭГ: Проблема одна — образовательная. Но, к сожалению, публичные акции чаще всего «заточены»
под спонсоров. В рекламе могут
нагло врать: скажем, открываю
недавно один рекламный проспект,
в котором расписываются прелести
замков Х. И вижу, что данная конструкция замка явно не потянет
такое количество комбинаций. Как
минимум, один нолик приписали.
Но ведь потребитель поверит!
Подобные вещи, я считаю, в нашей
отрасли недопустимы.
SN: И как же, по Вашему мнению,
следует увеличивать продажи?
ЭГ: Прежде всего надо хорошо
подумать, надо ли их увеличивать
вообще. Пусть всё идёт естественным
путём. Снижать цены и идти в дешёвый сегмент — потеряешь репутацию.
Скорее всего, даже удастся выиграть
кусочек «внизу», но пойдут трещины
«поверху». Расти в своём секторе, где
всё весьма плотно, тоже непросто.
Надо методично и правильно заниматься своим делом. И результат
не заставит себя ждать.

Эпилог

Эгидиюс Гегецкас,
московская компания Plastika
(партнёр французской группы
компаний Securidev) (слева)
Душко Милич,
региональный представитель
словенской компании TITAN
(входит в группу компаний
Securidev) (справа)

Security News: Есть ли в вашем
секторе бизнеса миграция от механических решений к электронным?
Хуберт Милднер: Что-то подобное началось пару лет назад, но я бы
не стал называть это миграцией. Всё
зависит от поставленной заказчиком
задачи. Стопроцентная «механика»
всё ещё пользуется спросом.
И, конечно, существует множество
комбинированных решений.
SN: В России замки считаются
«железом», однако вы говорите
о «решениях».
ХМ: Это наше ви́дение продаж:
понять, чего хочет клиент, и предоставить ему решение его задач.
SN: А как это работает на российском рынке?

Security News: Насколько мы
поняли из общения на выставке, сейчас наблюдается смещение интереса «замочников» в сторону СКУД.
Так ли это?
Эгидиюс Гегецкас: Здесь скорее речь идёт о смещении финансовой массы в сторону системных продаж. Ожидания от завтрашнего дня
связаны прежде всего с развитием
электроники, однако рынок механических замков пока стабилен. В России своя специфика — когда российскому потребителю предлагается,
к примеру, дверь для квартиры, он
уделит отделке намного большее
внимание, чем конструкции и степени безопасности замка.
SN: Это скорее касается розничных покупателей. А как обстоит дело

Андрей Коломыйцев,
Анатолий Ермаченко (фото)
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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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