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Первые новости апреля

Японские потрясения

Samsung высокой
чёткости

Британия наводит порядок в CCTV
Билль о защите свобод: необходима ревизия
Руководства по видеонаблюдению
еликобритания в мировой отрасли
безопасности характеризуется двумя словами английского происхождения: «чемпион» и «пионер». Чемпион —
по количеству камер, а пионер — в решении
проблем, которые влечёт за собой формирование столь громадного количества видеоинформации. Внимательно наблюдая,
с одной стороны, за действиями первопроходцев, а с другой — за ростом количества
систем видеонаблюдения в России, Security
News продолжает публиковать открытые
материалы британского МВД. Сегодня ведомство мужественно пытается навести порядок
в сфере CCTV в условиях отмены внутренних
паспортов и общенациональной базы персональных данных. Наверняка с подобными проблемами столкнутся все цивилизованные
страны, и готовый опыт их решения может
оказаться очень кстати. Дотошный читатель
найдёт в этом материале и много полезной
информации маркетингового характера:
Руководство по видеонаблюдению предъявляет определённые требования и к организациям, эксплуатирующим системы видеонаблюдения, и к производителям оборудования.
Становится более понятной мотивация
«конечника» при введении мер регулирования. Которые, несомненно, в своё время
появятся и в нашей стране — хорошо бы было,
если бы они оказались адекватными и прошли
предварительное обсуждение, как это было
организовано британцами.
МВД Великобритании приступило к трёхмесячному обсуждению нового Руководства
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Тяжёлая поступь видеоаналитики
Решения анализа видеоизображения на массовом рынке —
победа или занижение планки?

по видеонаблюдению и автоматизированному
распознаванию номерных знаков автотранспорта. Обсуждение открытое, и в нём могут
принимать участие как операторы систем
CCTV, так и представители «широких кругов
общественности». Толчком к апдейту знаменитого документа стал представленный
в Палату общин британского парламента
11 февраля этого года Билль о защите свобод.
В соответствии с духом этого документа предлагается сделать применение технологий
«более пропорциональным и эффективным».
В числе предложений, подлежащих
обсуждению, значатся следующие:
l создание перечня действий, которые
следует предпринять организациям-операторам систем видеонаблюдения до
момента установки новых камер, чтобы
убедиться, что их применение является
совершенно необходимым;
l разработка промышленных стандартов на
оборудование, гарантирующих его надёжность, эффективность и достаточное качество изображения приемлемого формата;
l публичное распространение информации
о системах видеонаблюдения в местных
сообществах путём консультаций с полицейскими силами и органами власти
на местах, обеспечение более адекватного информирования общественности;
l решение о разработке более подробных
инструкций, касающихся сроков хранения
данных в видеосистемах и распознавания
номерных знаков автотранспорта.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 14-15

Организм среди механизмов
NEDAP: строение, поведение на рынке
и продукты жизнедеятельности
е секрет, что в бизнес-контактах
всем нам приходится прибегать
к разного рода ритуальным
уловкам: внимать пафосным, но пустым
презентациям, задавать заранее согласованные вопросы без надежды на честный
ответ и делать вид, что «ведущая российская отраслевая газета оооооочень впечатлена происходящим». Редакционная
командировка в Голландию не предвещала
ничего экстраординарного. Именитый
европейский производитель, возможность

Н

— Nederlandsche Apparatenfabriek, сокращённо NEDAP. Это было в Амстердаме
в далёком 1929-м году.
После второй мировой войны производство было переведено на восток страны,
а штаб-квартира компании разместилась
в небольшом городке Грунло вблизи германской границы. С тех пор адрес не менялся. Голландцы вообще склонны к стабильности и не всегда понятному чужестранцам
консерватизму. Знаменитые амстердамские мосты, чудо механики, остаются в иде-

Российская пресса в гостях у NEDAP. Удивительно, что нашлись все необходимые
размеры. Впрочем, предусмотрительность здесь — одно из «фирменных» качеств.
Вечером нас, к примеру, повели на футбольный матч. На местном стадионе рубились
«ФК Твенте» и «Зенит». Правда, питерцы продули 3:0...

ыжидательная позиция, которую
заняли интеграторы и конечники
по отношению к видеоаналитике,
достаточно характерна для всех новых технологий. По мере роста любой технологии возникают моменты максимального сопротивления развитию. Однако в случае аналитики
период этот явно затянулся, а сопротивление
превысило ожидаемые пределы. Эта статья,
подготовленная по материалам отраслевого
американского журнала SDM, отражает
бытующие в отрасли мнения о сложившейся
вокруг технологий видеоаналитики ситуации.
Надеемся, что опыт заокеанских коллег окажется полезным для читателей Security News:
здесь можно почерпнуть, помимо всего прочего, информацию о том, как корректно представить конечному пользователю возможности технологий автоматизированного анализа видеоизображений.

В

В своей относительно недолгой истории
видеоаналитика уже успела познать и
радость взлёта, и горечь падения. Отчасти
равнодушное отношение отраслевой общественности к предмету основано на том, что
в своё время поставщики технологий пообещали слишком много, а предоставили на редкость мало. Отчасти проблема видится
и в том, что аналитика всё ещё воспринимается как нечто дорогостоящее, громоздкое
и сложное в установке и использовании.
«Ни один технологический продукт ещё так
не кидало из стороны в сторону в смысле восприятия его клиентом, — говорит о видеоаналитике Стив Бёркмайер, вице-президент компании Arteco Vision Systems. — Одна из самых
больших наших ошибок состоит в том, что мы
не могли в то время сказать клиенту твёрдое
«нет». Видеоанализ — всего лишь инструмент
и волшебством не является. Можно, конечно,

наобещать чего-то из области фантастики, но
конкретный продукт не дотянет до ожиданий».
Действительно, негативные суждения об
аналитике отчасти сформировались в ответ на
некоторое надувательство, которым сопровождался вход этих технологий на рынок систем
безопасности. Производители, которые первыми сделали ставку на видеоаналитику,
в погоне за клиентами нередко обещали золотые горы. Помимо лёгкой «дорисовки» предмета до возможностей, которые были слишком
хороши, чтобы оказаться правдой, и сама технология нередко приводила к разочарованиям.
«В «традиционной» секьюрити обычно
принято занимать выжидательную позицию
по отношению к новинкам, — считает Джерри
Ларсен, президент и гендиректор компании
Pivotal Vision. — к тому же ранние видеоаналитические системы были слишком сложны.»
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 13-14

посещения производства, личная встреча
с первым лицом — всё это в практике
Security News случается достаточно регулярно. Однако по интенсивности общения
и объёму впечатлений визит в штаб-квартиру группы компаний NEDAP, пожалуй,
перевешивает все наши вылазки в цивилизованный мир.
Раз уж Голландия — значит, надо обязательно что-нибудь брякнуть о наркотиках.
Сделаем это сразу, чтобы больше не возвращаться к теме. История компании,
о которой идёт речь в этой статье, ведёт
отсчёт с того момента, когда в королевстве
Нидерланды запретили кокаин. Единственная в стране легальная фабрика
по производству волшебного порошка
была ликвидирована, а на освободившихся
производственных площадях разместилось производство электромеханических
изделий. Новое предприятие получило
вполне очевидное по тем временам название: Нидерландская фабрика аппаратуры

альном техническом состоянии уже по
нескольку столетий. И никому не приходит
в голову заменять их на новые. Если сразу
сделать хорошо, можно лет пятьсот
не модернизировать. Главное — не забывать
смазывать шестерни.
Перед поездкой, основательно перетряхнув корпоративный веб-сайт, несколько
удивились непривычной лексике текстов.
Решили, что это скорее всего местные
отклонения от привычного американского
бизнес-жаргона. Оказалось, что вывод был
сделан поспешно. Здесь всё оказалось
иным — политика, порядки, люди. «Наши
сотрудники — самое ценное, что есть у компании», — едва ли не с порога заявил Рубен
Вегман, генеральный директор NEDAP.
Руководитель прекрасно понимает, что
именно люди определяют качество и живучесть выходного продукта. И здесь они —
не шестерни в машине, а скорее клетки
в едином живом организме.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С. 10-12
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Как защитить контент сайта от копирования
Тексты, публикуемые на сайте Security News, будут
теперь подвергаться процедуре перемешивания букв,
которая широко известна почти с самого начала 21-го
века. В этой процедуре используется тот факт, что для
понимания любого текста достаточно сохранить

на своих местах первую и последнюю букву в каждом
слове. Остальные буквы можно менять местами, и это
практически не мешает человеку понять прочитанное.
Такое нововведение позволит защитить контент сайта от некорректного копирования — так называемого
копипаста. Ведь господам копипастерам будет слишком
накладно восстанавливать исходный вариант.
Во-вотрых, если кто-то и моежт пзоовлить сбее зракетаься от того, что поилитечксий ржеим у него в стрнае
ещё покрепчает, то это тончо не мы с вами, доорогй чиатетль. А «пееремишавлка» даст нам пчоти готвоый меахнизм зщатиы от цнезруы. Не пноаодбится — и хоршоо,
будем только рдаы.
Наокнец, новая тенхлогоия зщатиит ншаи тескты
от искаежиня их сымлса этмии ужансмыи оналнйовмыи
превеочдикмаи. Псуть уаважмеые гопсдоа ионстрнацы
почаще повзлояют себе тртаиться на нромальынй, кавилифицрвонаный превеод.
Веперди — нлегёкие преегвороы с гиагтнами
посиоквого длеа, комапняими Яндекс и Google. Буедм
уогаврвиать их рзарабоатть алгортимы иднекасции
таикх пермешенаных ткетсов. Дерижте за нас клуакчи! ☺

«Циклопом» по лапам! Коррупция будет побеждена!
«Трудно найти, трудно расследовать и трудно привлечь к ответственности коррупционеров»
Д. Медведев
«Коррупция всегда носит скрытый характер, поэтому трудно поймать взяточника за руку» — эта
фраза очень точно выражает основную проблему, связанную с искоренением данного явления. Именно
скрытость, неуязвимость для технических средств обеспечения безопасности (ТСОБ) превратила коррупцию в поистине всемирное бедствие. И в течение длительного
времени не было никаких способов
борьбы с нею, кроме маркирования купюр, передаваемых взяточнику, и различных средств скрытой
аудио-видеозаписи. Но и они
предназначены лишь для подтверждения самого факта передачи
взятки, а не для его предупреждения и пресечения.

месте и всё время находятся в движении: спим ли мы или разговариваем по телефону, глаза всё равно
перемещаются. Эти перемещения
по научному называются саккалами
(фр. — «хлопок паруса по ветру»).
Анализируя имеющиеся данные,
исследователи пришли к выводу,
что в нашем организме есть механизм, который, независимо от
нашей воли и задаёт бегающие движения глазам. Основными причинами данного явления являются непостоянство натуры человека, его
склонность ко лжи, бесстыдству
и алчности.
В основу разработки АПК «Циклоп-IP» положен принцип определения эмоционально-этического
настроя оппонента по комплексу
признаков — модуляциям тембра
голоса, сокращению зрачков,
частоте и диапазону саккал, тремору конечностей.
Уникальность данного техниче-

мая сумма, так сказать, коррупционного притязания в одной из европейских валют или рублях по курсу
ЦБ РФ. В зависимости от полученных данных на экран устройства
поступают также сведения о соответствующем сроке лишения свободы, в соответствии с УК РФ.
Алгоритм работы комплекса
является итогом ряда экспериментов и обобщённо может быть описан следующей формулой:
КП = ПП*lg(REM)/К, где
КП — размер коррупционного
притязания объекта;
ПП — постоянная Перельмана,
равная $1.000.000;
REM = dS*dD*dW*dLТ — комплексный параметр (Rapid Eyes
Movement), зависящий от частоты и диапазона саккал (dS),
амплитуды изменения диаметра
зрачков (dD), изменения частоты моргания (dW), роста температуры кожи век (dLТ);

По понятным причинам производители и разработчики ТСОБ, действуя на совершенно ином секторе
рынка, не вели разработок в данном
направлении. На помощь блюстителям чистых рук пришли две известные российские компании — ITV
и «Тахион». Они предложили оригинальное решение — аппаратно-программный комплекс «Циклоп-IP».
Учёные давно заметили, что
наши глаза никогда не стоят на

ского решения заключается в том,
что прибор выполнен в виде вандалозащищённого мобильного телефона и может использоваться дистанционно (на расстоянии 2-5 метров) без ведома объекта наблюдения. Информация выводится как
в графическом виде — на экран
мобильного клиента, так и в звуковом, с передачей на гарнитуру
устройства. Результатом работы
комплекса является предполагае-

К — понижающий коэффициент,
зависящий от расстояния до
Москвы, в котором он равен 1.
Как понятно из названия «Аппаратно-программный комплекс», разработка состоит из аппаратной
и программной частей. За основу
аппаратной части конструкторы компании «Тахион» взяли обычный
мобильный телефон как предмет,
не вызывающий подозрения у объекта наблюдения, и как устройство
для ввода информации посредством
встроенной камеры и микрофона.
Существенно изменив схемотехнику
устройства, инженеры смогли
не только увеличить механическую
прочность аппарата, но и сохранить
его коренное свойство — звонить.
Придание устройству высокой прочности вызвано необходимостью
сохранить полученные данные в случае разоблачения его владельца.
Программная часть разработки
создана специалистами компании
ITV. Как известно, обнаружением
лица в кадре уже никого не удивить.
При этом обязательным в алгоритме является определение местоположения глаз. Специалисты ITV
пошли дальше, научившись точно
распознавать
местоположение
зрачков и с помощью нового модуля
Eye-Trekker следить за их переме-

Бегающие глаза — высокая
степень лживости

Глаза широко открыты,
не бегают — искренность

щением и анализировать его.
Добавьте к этому алгоритмы анализа полученных значений, обработку
акустических и температурных данных, и вы сможете представить
себе, какие технологии легли
в основу АПК «Циклоп-IP».
Справедливым будет вопрос:
если применение слова «Циклоп»
в названии становится понятным при
взгляде на объектив телефона, то при
чем же здесь IP? Дело в том, что
мобильное устройство, находящееся
в Интернете, может передавать полученные данные на удалённый пост
оператора соответствующих структур
или публиковать их в микроблоге
системы Twitter. Второй, наиболее
задаваемый разработчикам вопрос:
как на точность работы комплекса
повлияет наличие непрозрачных
очков у оппонента? Ответим и на
него: да, при наличии подобных очков
работа комплекса несколько затруднена, но правильный выбор спектрального диапазона чувствительности матрицы встроенной камеры
с успехом решает и эту задачу.
Разработка уже прошла несколько пилотных тестов в ряде министерств и ведомств различного
уровня. По их результатам сделан
ряд доработок и добавлено несколько полезных функций — например,
антизапотевание объектива и электронная стабилизация изображения. «Полевые» испытания комплекса прошли на автотрассе «Москва —
Санкт-Петербург». Они показали,
что с его помощью удаётся сильно
сократить время общения с сотрудниками ГИБДД для «решения вопроса на месте». Размер «штрафа» сразу ясен, и блюститель закона в среднем в течение 4,367101 минут освобождается для дальнейшей эффективной работы по предотвращению
нарушений ПДД.

Сейчас устройство проходит
стадию бета-эксплуатации. В базовой комплектации «Циклоп-IP»
снабжён бесплатной ознакомительной версией ПО, в которую заложена достаточно большая погрешность при определении размера
притязаний объекта. Дополнительно приобретая полнофункциональную версию программы, вы за счет
отсутствия возможной переплаты
окупаете вложения с лихвой.
Разработчики обещают не останавливаться на достигнутом.
В ближайшем будущем они предложат нам приборы во взрывобезопасном исполнении («ЦиклопIP-ВБ») и розовый вариант существующего корпуса со стразами
(«Циклоп-IP Glamour Edition»).
Очень скоро в расширенном модуле аналитики появятся автоматическое определение валюты притязания, учет фаз лунного цикла
и (NEW!) авось-фактор, позволяющий избежать случайных флуктуаций направления глаз объекта
(мухи, крупная пыль, объекты противоположного пола).
Неожиданный интерес к разработке проявила «Большая пятерка»
— операторы сотовой связи.
И вскоре перечень мобильных сервисов пополнится еще одним,
крайне прибыльным. Операторы
планируют организовать централизованный сервер сбора и хранения данных, полученных комплексом «Циклоп-IP», с дальнейшим
предоставлением платного доступа к нему. Новый сервис станет
платной альтернативной крайне
популярному, но бесплатному сайту WikiLeaks.
Уже поступили первые отзывы
о комплексе от вновь созданного
подразделения по борьбе с коррупцией. С помощью новой разработки
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была изобличена банда заведующих
ясельными детскими садами в одном
из районов Санкт-Петербурга. Хорошее начало — половина успеха!
Яков Волкинд (ITV),
Александр Медведев (Тахион) ☺

Первая в мире PLC-камера для видеонаблюдения
Эта камера имеет только один
разъём — питания. Ни коаксиального выхода, ни привычного сетевого
разъёма RJ-45... Может быть, внутри скрыта небольшая антенна для
организации беспроводного канала? Нет! Перед вами — первая
в мире камера видеонаблюдения,
передающая данные через электрическую розетку.
Сетевая камера Rainbow 220
стала первым продуктом для видеонаблюдения от швейцарской компании Ascom Powerline Communications AG, одного из
крупнейших мировых производителей PLC-оборудования. PLC — это
аббревиатура от
power line communication, «связь через линии электропередач». Это общее название концепции: какого-то единого стандарта не существует, каждый производитель использует собственную
проприетарную технологию для
реализации физического и канального уровней модели OSI.
С другой стороны, хоть в качестве физической среды передачи
используется электропроводка,
а не «витая пара», информация
в PLC-системе видеонаблюдения
передается в пакетах с IP-адресацией. По существу, Rainbow 220 —
такая же сетевая камера, как и другие, хорошо знакомые инсталляторам IP-продукты.

Существует стереотип, что PLCсети не могут обладать большой
пропускной способностью. Но это
уже давно не так — технологии под
общим названием BPL (broadband
over power lines) используют широкополосные шумоподобные сигналы, позволяющие крайне эффективно утилизировать доступный спектр частот. В частности, сообщается, что
в видеорешении от
Ascom реализовано
кодовое, а не частот-

но-временное разделение каналов.
Кодовое разделение доступа к среде (CDMA) используется в некоторых стандартах построения сетей
сотовой связи.
Но как вообще можно организовать широкополосный канал по грубым, неприспособленным для этого
линиям электропроводки? Действительно, затухание сигнала очень
большое, и шумы тоже растут очень
быстро. Но зато здесь, в отличие
от слаботочных систем, никто
не мешает нам сделать очень большую мощность сигнала на передающем тракте. Вот они, 220 вольт, прямо под рукой.

Что же получилось у компании
Ascom? Камера видеонаблюдения
Rainbow 220 передает видео с максимальным разрешением 720p и
кадровой скоростью 30 к/c со сжатием H.264. Неплохо, не правда ли?
Устройство предназначено для
монтажа в помещении; это фиксированная камера. Компания
также выпускает PLC-видеорегистратор Asgard 500G
c жёстким диском на 500 Гбайт,
обладающий всей функциональностью современных NVR среднего
класса. В ближайшем будущем
линейка PLC-камер должна быть
расширена.
«Основное
достоинство нашего продукта — беспрецедентное снижение затрат на первоначальную инсталляцию. Вам
не нужен ни коаксиальный кабель,
ни «витая пара» — вообще не нужна
никакая слаботочная инфраструктура. Основной конкурент нашего
решения — беспроводные камеры,
но они стоят существенно дороже.
Мы же можем позволить себе установить привлекательную для покупателей цену за счет массового
производства CDMA-чипов для PLC.
Они используются во многих наших
продуктах, и вот теперь к их списку
присоединились камеры видеонаблюдения», — комментирует Даниэль Лак, директор по массовым
коммуникациям холдинга Ascom. ☺

ГЛОНАСС заговорит родными голосами
Преимущества ГЛОНАСС перед
другими навигационными системами будут подкреплены приданием особого голоса и вида коммуникатору.
Общеизвестно, что активное
внедрение отечественной навигационной (и не только) системы ГЛОНАСС идет в нашей стране при личной поддержке президента для всемерного повышения безопасности
на дорогах. С 2013 года весь грузовой
и пассажирский автотранспорт в обязательном порядке будет оборудован
приёмопередатчиками этой системы,

что позволит водителям безошибочно ориентироваться в сложной дорожной обстановке нашей необъятной Родины, а стационарным постам
— контролировать маршруты движения и соблюдение ПДД.
Бесспорно, отечественная система не будет иметь аналогов, поскольку создаётся в стране самых передовых навигационных технологий.
Об этом говорит и введённое недавно передовое исчисление часовых
поясов, и система точного времени,
исключившая устаревший переход
между зимним и летним временем.

Более того, в отечественной системе
автоматически учитываются возможные отклонения оси вращения Земли
вследствие природных катаклизмов,
таких как последнее землетрясение
в Японии.
По понятным причинам мы
не можем указать адреса и названия
предприятий — изготовителей аппаратуры для системы. Но нам удалось
побеседовать с начальником отдела
маркетинга одного из них, который
рассказал о путях популяризации
отечественной техники в сознании
массового потребителя, которые
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крайне важны для оперативного
внедрения системы на самом широком уровне.
Казалось бы, это мелочь, но в маркетинге, как в сапёрном деле, мелочей не бывает. Сегодня на предприятиях возникают целые отделы, которые занимаются разработкой рингтонов для пользовательских приёмопередатчиков. Всем известен тот обезличенный металлический женский
голос, которым все эти ширпотребов-

ские GPS-навигаторы сомнительного
производства дают водителю советы,
чтобы он следовал по выбранному
маршруту. О качестве самих советов
не стоит даже говорить. Да это и
не случайно — откуда китайскому разработчику знать, где вчера повесили
кирпич сотрудники дорожной полиции, а где, кто и зачем перекопал
сегодня асфальт траншеей?
«В отечественной системе мы
подошли к нашему родному российскому потребителю с душой», — так
прокомментировали нам нововведение наши производители.

Отныне ГЛОНАСС-коммуникатор
будет беседовать с пользователем
голосами наших политических деятелей. Набор самих деятелей пользователь сможет выбирать из нескольких предлагаемых пакетов.
Вы только представьте, вместо
этого гнусно-монотонного женского
голоса с банальной фразой:
«Соединение со спутником установлено» водитель будет слышать бодрое и запавшее всем в душу привет-

ствие Владимира Владимировича
Путина, сказанное именно голосом
премьер-министра: «Добрый день».
Более того, на экране дисплея
будет появляться живое изображение автора фразы.
Вместо противно-назидательного «Следуйте прямо 15 км» мы
увидим характерный прищур Владимира Ильича Ленина с его незабываемым: «Правильным курсом
идете, товарищи!»
А как тошно бывает слушать эти
повторяемые непрерывно: «Вы
ушли с маршрута!». Насколько при-

ятней звучит вошедшее в национальную культуру «Хотели, как лучше, а получили, как всегда!» —
народное выражение, повторенное
однажды Виктором Степановичем
и с тех пор накрепко связавшееся
в нашем сознании с его образом.
Ну а если водитель превышает
скорость, то вовсе не обязательно
сразу автоматически выписывать
ему штраф и отсылать квитанцию
по почте. Возможно, гораздо полезнее для безопасности движения
сделать нарушителю внушение
голосом Михаила Сергеевича Горбачева: «Мы знаем, кто из ху!»
А после правильно сделанного
поворота он же скажет: «Я понимаю
вашу реакцию».
Если нужен быстрый маневр,
то команды отдает, как правило, Владимир Вольфович. И грубые нарушения ПДД прокомментирует тоже он:
«Вы вместе с Чубайсом поедете
в последнем вагоне поезда, идущего
на Анадырь!»
А когда водитель пересядет
в более дорогую машину, то первым
ее одобрит Леонид Ильич: «Благосостояние наших людей неуклонно
повышается».
Итак, все гениальное просто. Слава не только отечественным разработчикам сложнейшей спутниковой
техники, но и талантливым российским маркетологам. Думается, что
в совсем скором времени всевозможные GPSы сомнительного происхождения уйдут с национального
рынка — без вмешательства какоголибо административного ресурса,
в силу одних лишь объективных предпочтений потребителя.
Александр Леонидович Попов ☺

Чем пахнет Секьюрити?
Издательство Security Focus с некоторым опозданием
сообщает, что февральский выпуск бумажной версии
газеты Security News поступил в рассылку в двух вариантах. Примерно треть наших подписчиков получила одорированную версию издания в рамках промо-акции всемирно известного бренда Stinkers&Sniffers — мирового лидера в области средств и систем бизнес-ароматизации.
По недосмотру верстальщика информация об акции
не попала в тот номер газеты. Приносим извинения читателям и рекомендуем проверить, какой именно номер
попал вам в руки.
Потрите твёрдым предметом правый верхний угол
третьей страницы на расстоянии 2-3 см от каждого из краёв. Первые пять минут в помещении будет чувствоваться
слабый запах мяты, после чего к нему добавится сильный
аромат канифоли и нагретого паяльника. Рекомендуем
соблюдать осторожность: производитель предупреждает,
что пожарные датчики некоторых моделей способны сработать, если газета будет находиться в непосредственной
близости от них.
«Шапка» Security News на первой странице может быть
с успехом применена для устранения запаха табака
и алкоголя в помещении либо салоне автомобиля. Для
этого следует вырезать логотип и приклеить его скотчем
к оконному стеклу со стороны улицы, надписью внутрь.
Максимальная эффективность достигается через две-три
недели с момента установки.
Чуть надорвав верхний край газеты примерно посре-

Поводом к этой работе послужила недавняя инсталляция СКУД Gate
в крупнейшем в Петербурге салоне
красоты, расположенном в легендарном Доме мод на Петроградской
стороне. Как на этапе проектирования, так и на этапе инсталляции
системы контроля доступа со стороны заказчика поступали порой весьма неожиданные пожелания. Реализовать их силами инсталлятора
не представлялось возможным, поэтому к работе были подключены программисты — разработчики Gate.
Они быстро нашли общий язык со
специалистами из салона красоты
и зажглись свежими идеями.

Результатом сотрудничества
двух коллективов стали не только
изменения во внешнем облике программистов Gate, но и новая функциональность модуля фотоверификации. Теперь на усмотрение администратора СКУД, охранника или
даже пользователя, можно при каждом новом проходе сотрудника
через точку доступа менять прическу на его фото, отображаемом
на мониторе. Таким образом даже
в течение одного дня, при хорошей
интенсивности проходов, сотрудницы компании могли примерить для
себя до 100 новых причесок.
В данном салоне постоянным

Вагоны метро станут безопасными, но не все
В Московском метрополитене
появятся особые вагоны, в которых
будет обеспечен высокий уровень
безопасности.
Мэрия столицы устала бороться
с пробками. Она мечтает высадить
из машин побольше автолюбителей и
загнать их в метро. Федеральные власти хотели бы бороться с терроризмом. И многие вокруг них горят желанием активно поучаствовать во всём
этом без вреда и опасности для себя.
Чаяния этих инстанций сошлись
в новом проекте. Для тех, кто «слезет
с колёс» и согласится ездить в подземке, сдав для верности свое авто
государству, в поездах метро выделят отдельные вагоны! Список всех
благ, ожидающих того, кто откажется
от личного транспорта в пользу
общественного, ещё предстоит уточнить, но уже известно, что безопасность особых вагонов для перевозки
этих достойных граждан будет обеспечена на высшем уровне.
Входящего в VIP-вагон встретит
металлодетектор. Затем он проследует через микроволновый сканер,
известный у западных защитников
прав личности как «раздевающий».
Напоследок кандидатом в пассажиры займется рентгеновский досмотровой аппарат — под пристальным

взглядом камер видеонаблюдения,
в окружении детекторов взрывчатых
веществ и всевозможных датчиков.
Все эти агрегаты займут лишь
часть вагона, а не весь, как может
показаться неискушённому читателю.

в любом вагоне поезда угрожает
пассажирам всего состава и такие
меры безопасности в «одном,
отдельно взятом» вагоне мало что
дадут. Наверное, это так злобствуют
те, кого не допустили к дележу

И на остальной площади пассажирам,
прошедшим столь строгий контроль,
будет обеспечен тот комфорт, который они безусловно заслужили.
Скептики и злопыхатели твердят
почему-то, что серьезный инцидент

ассигнований, выделяемых на данный проект. Ведь ясно же, что важнее всего психологический комфорт пассажиров, ощущение безопасности. А остальное — приложится. ☺

Жара снизила продажи систем видеонаблюдения

дине 5-й страницы во время бизнес-переговоров, вы сможете взять тайм-аут якобы на устранение неполадок
в кишечнике. Запах практически неотличим от естественного, а интенсивность его непосредственно зависит
от длины надорванного участка.
Информация для подписчиков, получивших аромаверсию Security News: рекламные макеты, опубликованные в февральском выпуске газеты, не являются ароматизированными. Все совпадения и сходства запахов, которые вы сможете обнаружить при тщательном обнюхивании рекламы, являются чисто случайными и не имеют
отношения к свойствам продвигаемых товаров и услуг. ☺

О снижении продаж Ai-оборудования в Италии сообщил Аналитический центр европейского офиса компании «Акьюмен». При этом эксперты
центра не ограничились констатацией факта, а всесторонне проанализировали причины этого явления.
Оказалось, что виной всему —
жаркая погода, стоявшая на Апеннинском полуострове летом прошло-

го года. Из-за жары пересохли плантации спагетти, что негативно сказалось на всей экономике Италии.
Грандиозные убытки и даже разорение многих фермерских хозяйств
цепочкой передались по всему
хозяйственному комплексу региона.
Встали заводы по производству спагеттикосилок и комбайнов, отчего
спад поразил и весь машинострои-

СКУД в салоне красоты — это больше, чем СКУД
Программисты — разработчики
системы Gate интегрировали модуль
фотоверификации с популярным ПО
Salon-Styler-Pro-1.04, обеспечивающим подбор вариантов причёски
и иных элементов стиля.

посетителям выдаются клиентские
карты, по которым ведется учет
заказов, оплаты и иных данных.
Эти же карты используются и для
доступа в некоторые зоны салона.
При использовании своей карты
постоянный клиент салона каждый
раз сам видит себя с новой прической, подобранной специально
или случайным образом. Эта
инсталляция позволила не только
навести порядок с доступом в различные помещения салона, но и
обеспечить повышенный интерес
к нему, а следовательно — приток
новых клиентов.
Евгений Кондратьев ☺

Никого не удивишь теперь наличием модуля фотоверификации в
составе СКУД. Все солидные системы контроля доступа дают эту возможность — отображать на экране
охранника фотографии лица, которое

соответствует данной карте доступа
или иному идентификатору. СКУД
Gate как профессиональная система
всегда имела в своем составе такой
модуль, однако сейчас его возможности существенно расширились.

тельный сектор региона. Далее, как
водится, упал спрос на системы
видеонаблюдения.
«Акьюмен» — мировая компания
с прочными позициями. Итальянская
драма имеет для её бизнеса, скорее,
поучительный смысл. Она моделирует события, которые возможны
и в экономике какой-нибудь другой
страны. Что, например, будет с Россией, если таким же образом пересохнут нефтяные реки и озера нашей
Родины?
Именно поэтому Аналитический
центр европейского офиса компании
«Акьюмен» не намерен ограничиваться сделанными выводами
и будет работать над исправлением
ситуации. Одна из задач — научиться
использовать видеонаблюдение для
раннего предупреждения о наступлении жары. Тогда и спагетти можно
было бы как-то подготовить к её воздействию, и ещё много чего хорошего успеть предпринять. Как именно
это сделать? Тут есть надежда, что
читатели Security News подскажут
что-нибудь путное. ☺

IP-видеорегистратор приглядит за оператором
Компания ООО «Навиком» сообщила о выходе новой версии IPвидеорегистратора SimpleIP. Это
модель SimpleIP ИБД, имеющая
уникально-революционный набор
функций.
В условиях тотального перехода
на сетевое видеонаблюдение рынок
сформировал определённые требования к комфортности работы оператора с IP-видеорегистратором.
Специалисты компании долго и
скрупулёзно аккумулировали поступавшие к ним предложения и в итоге выпустили обновлённый прибор
с оригинальным функциональным
наполнением.
Одним из ключевых пожеланий
к IP-видеорегистратору было наличие у него тревожной кнопки и оперативной связи с внешним миром.

Разработчики учли это и встроили
в корпус видеорегистратора большую красную кнопку и мобильный
телефон с фиксированным набором
номеров — 01, 02 и 03.
Другим нововведением стала
система поддержки круглосуточной
работы оператора под названием
ИБД, на которую в ближайшее время будет получен патент. Основная
задача данного модуля — следить
за действиями оператора и
выявлять у него признаки усталости, рассеянного внимания и снижения трудовой активности.
Мини-камера, встроенная в лицевую панель видеорегистратора,
следит за глазами оператора
и измеряет частоту схлопывания
его ресниц. Ситуация, в которой
частота схлопывания падает до кри-

тической отметки — один раз в 30
минут, считается тревожной. В этом
случае система выдаёт «приятный»
звуковой сигнал, имитирующий рёв
взлетающего реактивного самолета. Как показали натурные испытания, этого достаточно, чтобы бодрость и внимательность оператора
мгновенно пришли в соответствие
с нормами, указанными в перечне
его служебных обязанностей. Одновременное улучшение его настроения рассматривается в данном случае как бонус.
Новые IP-видеорегистраторы
SimpleIP ИБД скоро поступят в широкую продажу, но в связи с большим
потоком заказов на данную модификацию необходимо оформить в офисе компании ООО «Навиком» предварительный заказ. ☺
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Новое амплуа Дика Адвоката
Недолго оставалась вакантной
должность представителя Альянса
отраслевых СМИ российского рынка безопасности в Европарламенте
(напомним, что за учреждение этой
должности проголосовало 117%
депутатов парламента объединённой Европы при двух постоянно воздерживающихся). Свои услуги альянсу предложил главный тренер
сборной России по футболу Дик
Адвокат.
Видимо, окончательно разуверившись в том, что наша сборная
когда-нибудь сыграет во что-то,
хоть отдалённо напоминающее футбол, господин Адвокат решил кардинально поменять род своей деятельности. Внимательно ознакомившись с резюме соискателя,
учредители Альянса отметили такие

очевидные плюсы его кандидатуры,
как наличие европейской прописки,
отсутствие вредных привычек, владение иностранными языками и
большой опыт организационномассовой работы. Конечно, сыграли свою роль положительные характеристики с прежних мест работы.
После подписания контракта
(разумеется, мы не можем разглашать его условия) Дик Адвокат
заявил, что он, наконец, отыскал
свой островок стабильности и обрел
абсолютную уверенность в завтрашнем дне.
На снимке неизвестного папарацци: учредители Альянса отраслевых СМИ Екатерина Гурьянова,
журнал «Технологии защиты» (ТЗ) —
крайняя справа — и Анатолий Ермаченко, газета Security News (край-

Блеск и функциональность VIP-охранной системы
ний слева, с усами) в обнимку с
Диком Адвокатом (он — посерёдке).
Ожидается, что штаб-квартиры
самого альянса и входящих в него
издательств переместятся в связи
с таким поворотом событий
в Амстердам. Дальше освещать
бурную жизнь российского рынка
безопасности они будут уже оттуда.
Но это и хорошо — ведь большое
видится на расстоянии.
Нет сомнения, что в сообщение
о новом карьерном скачке в жизни
Дика Адвоката поверят не все. В первую очередь это будут те, кто сохранил веру в российскую сборную.
А также те, кто не утратил чувство
юмора. Им и всем остальным редакции газеты Security News и журнала
«ТЗ» с гордостью сообщают, что
фотография — настоящая! ☺

Проверили на себе работу голландской полиции
«Этой полиции ещё далеко до
нашей. Что за методы!?», — так оценил действия нидерландских стражей порядка издатель Security News
Анатолий Ермаченко.
Поводом к этому заявлению
послужил инцидент, произошедший
с ним, а также c издателем журнала
«Технологии защиты» (ТЗ) Екатериной
Гурьяновой в ходе их делового визита
в столицу Нидерландов Амстердам.
Во время посещения с целью
отдыха знаменитого Квартала крас-

ных фонарей А. Ермаченко и его спутница Е. Гурьянова (только русский
может попереться в Тулу со своим
самоваром, а в Квартал красных
фонарей с соотечественницей) временно попали в лапы голландской
полиции. Они были ошибочно приняты за неких шахида и шахидку, прибывших в столицу Нидерландов
с целью взорвать в этом квартале
одну из тех самых церквей, где местные жрицы любви замаливают свои
земные грехи после трудового дня

(см. фото). Наши люди были остановлены полицией и подвергнуты личному обыску. Выяснилось, что у Анатолия нет на себе никакого пояса шахида, а его габариты просто соответствуют облику здорового русского
мужика. Оказалось также, что в
сумочке у Екатерины не только нет
оружия, но и едва ли наберётся денег
на обратный билет. После этого пара
VIP-персон нашего рынка была в конце-концов отпущена на свободу.
В своих комментариях Анатолий
с нескрываемой грустью говорит о
вопиющей корректности голландской
полиции: «Не привыкли мы к такому
обращению, обидно даже. Вот у нас
бы положили на землю как следует...»
«Мы с Екатериной жалеем, что
не провели ночь в их обезьяннике,
а спокойно вернулись в свои гостиницы, — сокрушается Анатолий. — Кстати, её ощупывала женщина, меня —
мужик. Это тоже никуда не годится».
«Вообще, русским здесь не по
себе, — развивает тему издатель
Security News. — Они пугаются:
у них не проверяют паспорта на
каждом углу, не требуют регистрацию, вежливо общаются и культурно
досматривают. Я бы послал голландских полицейских на стажировку в Россию».
Итак, маленькая полицейская
облава в правильном месте выявила большую проблему. Точнее, она
её обнажила, если вспомнить, где
всё случилось. И коль скоро власти
Нидерландов хотят, чтобы русские
люди не испытывали дискомфорта
в их стране (а это очевидно, что
хотят), и если они читают Security
News (а это очевидно, что читают),
то можно надеяться, что сигнал
принят и что данная публикация
высветила всё, как прожектор.
Или как красный фонарь.
Подпись к фото: Церковь Oude
Kerk в Амстердаме, в Квартале красных фонарей, в попытке подрыва
которой были заподозрены А. Ермаченко и Е. Гурьянова. На переднем
плане — памятник проститутке. ☺

Многолетние маркетинговые исследования, которые проводило ЗАО
«Фирма ЮМИРС», увенчались успехом. Компания нашла для себя новый
сегмент рынка и дополнила все основные линейки своих продуктов моделями, специально адресованными этому
сегменту. Таковым оказались вереницы VIP-коттеджей, протянувшиеся
в северо-западных окрестностях
Москвы, вдоль Рублёвского шоссе.
При разработке средств охраны,

предназначенных для VIP-персон,
учитывались и рекомендации ведущих российских маркетологов из различных агентств. Созданные по итогам этой работы датчики для охраны
периметра, блоки питания и коммутационные коробки украшены стразами
Сваровски. Цвет и форма стразов
выбирает исключительно жена клиента. При этом ей предлагается бесплатная дополнительная услуга по
разработке дизайна трех вариантов

расположения стразов.
Директ-маркетинг, проведённый
на Рублёвском шоссе сотрудниками
отдела продаж «Фирмы ЮМИРС»,
дал потрясающий результат. Помогло и то, что для проведения этой
акции были специально выбраны
дни с исключительно солнечной
погодой. В связи с большим объёмом важного заказа «Фирма
ЮМИРС» планирует расширение
производственных мощностей. ☺

Распознавание лиц в состоянии опьянения
Необычную систему распознавания лиц разработали в Городском
университете Дублина. Дело в том,
что программное решение не только
устанавливает личность человека,
но и... визуально оценивает степень
его алкогольного опьянения. В первую очередь, цель перспективной
системы SoberEye — дополнение
разнообразных решений по контролю доступа. Область потенциальных
инсталляций, как можно предположить, весьма широка — от госучреждений и полицейских участков
до кинотеатров и ночных клубов.
Как это работает? Как и другим
системам распознавания лиц, этому
решению требуется крупномасштабная фронтальная видеозапись, высота лица на которой должна составлять 300-700 пикселов. Во-первых,
когда человек пьян, картина напряжения/расслабления его мимических мышц отличается от их трезвого
состояния. Во-вторых, изменяется
схема и скорость движения его глазных яблок. В итоге степень опьянения оценивается по условной десятибалльной шкале.
«Мы уверены, что наша разработка
обладает большим потенциальным
рынком. В коммерческом секторе —
чтобы не пускать пьяных в клубы или,
например, на концерты. Или в поли-

цейских участках — при процедуре
выдачи оружия перед выходом на
дежурство. Так, в дублинском зоопарке
недавно произошёл трагический случай — сильно выпивший посетитель
забрался в вольер к медведям и, увы,
спасти его не удалось. И таких примеров масса — наша разработка могла

бы сохранить много человеческих жизней», — рассказывает Джеймс О’Линн,
директор университетской лаборатории машинного зрения.
Впрочем, у технологии есть конкуренты — химические датчики для
СКУД, оценивающие содержание
паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Такой продукт выпускает амери-

канский технологический стартап
Initram, а также некоторые производители алкотестеров. Но процедура
такого теста занимает существенное
время, поэтому их возможности
в сфере управления толпой (crowd
management) ограничены. Есть и другие минусы — обязательное наличие
рядом охранника, предотвращающего подлог, и необходимость использования одноразовых гигиенических
трубочек вроде кальянных.
Нельзя не упомянуть другую
занятную разработку, тоже связанную с детектированием пьяных
посредством
видеонаблюдения.
Система, созданная в Оксфордском
университете, соответствует тренду
поведенческой
видеоаналитики:
выделяя характерные схемы движения и жестикуляции человека, она
может предположить, что попавший
в кадр гражданин нетрезв. Технологией заинтересовалась полиция
Великобритании, и приложение,
вероятно, будет применяться для
обеспечения безопасности культурно-массовых мероприятий. Сообщается, что прототип выделяет пока
только людей под воздействием
алкоголя, но в будущих версиях
появятся функции для детектирования лиц под марихуаной, кокаином,
героином, амфетамином и ЛСД. ☺

Производитель яхт замочил сканер отпечатков пальцев
Интересный и важный эксперимент провёл недавно крупный производитель яхт, имя которого
не называется по соображениям
коммерческой тайны. Объектом его
исследования стал сканер отпечатков пальцев австрийского произво-

Значение идентификации человека по отпечаткам пальцев в деле
защиты яхт трудно переоценить.
С одной стороны, контроль доступа
на яхту нужен. Это небольшое, но во
многих случаях фешенебельное и
дорогостоящее судно, экипаж кото-

дителя, имя которого называется по
соображениям отсутствия коммерческой тайны: ekey biometric systems
GmbH. Бизнесмен ставил своей
задачей испытать надёжность считывателей ekey и проверить возможность их установки на выпускаемых
им яхтах.

рого невелик, и выделить отдельного
человека для его постоянной охраны
чаще всего невозможно. С другой
стороны, использование для контроля доступа на яхту всевозможных
карточек и токенов неудобно по
нижеследующим причинам.
Дело в том, что люди, выходящие

Делая уборку в закромах своего
жёсткого диска, редактор обнаружил
любопытную фотографию. Изображение вызвало секундное замешательство, а потом взрыв смеха и бурный восторг в течение всего дня.
Номера на автомобиле, судя
по всему, польские. Воспользовавшись сервисом поиска по изображению Tineye, редактор узнал,
что картинка пользовалась по пулярностью в Интернете еще аж
в 2009 году. Наверняка многие
читатели нашей газеты тоже её не
видели. А те, кто видел, надеюсь,
нас простят.

Так и не поняли, что это за таинственная надпись, наклеенная на
бампер поверх государственных
регистрационных знаков? Это выражение, написанное на SQL — языке
запросов к базам данных. Камеры
фиксируют автомобильные номера,
затем модуль оптического распознавания преобразует полученную графику в текст. А дальше происходит
самое интересное — этот текст подставляется в SQL-выражение, которое исполняется для получения
информации из базы или, наоборот,
создания новой записи в ней.
Подставляемое значение заклю-

на яхте в море, часто покидают её
борт и спускаются на воду. Это могут
быть занятия дайвингом, катание на
водных лыжах или просто купание.
Таскать с собой карточку при этом
не слишком удобно, да и потерять её
в пучине легко, а вернуться поискать
при этом просто некуда. А представьте себе человека, который элементарно свалился за борт — неудивительно, что при этом он не взял
с собой карточку. И как ему теперь
попасть на борт собственной яхты?
Именно отпечаток пальца приходит на помощь в подобном случае.
«Палец — это ключ!» — таков слоган
компании ekey. «Ключ от яхты!» —
добавил про себя герой нашего
повествования. «Но может ли этот
ключ быть мокрым?» — вот ключевой
вопрос, на который ему надо было
ответить.
Чтобы исследовать способность
сканера отпечатков пальцев ekey
функционировать в мокрой среде,
бизнесмен нанёс немного силикона
на все открытые внешнему воздействию поверхности прибора — сканер и панель управления. Тем самым
он защитил их от воды. После чего
замочил устройство на 8 часов
в пресной воде, а потом еще на 6
часов в морской. И убедился, что
даже после этого сканер продолжал
хорошо работать! ☺

На дороге — смертельный номер!
чается в двойные или одинарные
кавычки. Но если оно само будет
содержать в себе закрывающую
кавычку, то текст после неё представится серверу программным кодом.
Такой тип хакерской атаки называется SQL-инъекцией. Наклеенная на
бампер команда полностью удаляет
базу данных под названием Tablice.
Защититься от SQL-инъекции
несложно — надо всего лишь подставлять обратную косую черту перед
любыми кавычками при передаче
значения. Эта процедура называется
«экранированием» и входит в «правила хорошего тона» любого опытного
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программиста. Но кто же ждет, что
угроза придёт прямо из изображения,
полученного естественным путем?!

Кстати, язык SQL используется
в программной части многих вебсайтов. Коробочные решения надёж-

но защищены от SQL-инъекций,
но сайты, сделанные студентом
на коленке за $100, могут содержать
по истине «детские» уязвимости.
Зайдите на сайт конкурента и попробуйте ввести в поле регистрации
выражения «); или ');. Если повезёт,
появится сообщение об ошибке, а в
нём, может быть, будут названия таблиц. Что делать дальше, вопрос
ваших этических предпочтений: можно написать письмо администратору
с указанием на «дырку», а можно
взяться за учебник языка SQL.
Очевидно, польский автомобилист был знаком с архитектурой базы
или даже работал над её созданием.
Неизвестно, получилось ли у него
обрушить систему распознавания
номеров, но он преподал всем отраслевым разработчикам хороший
и занятный урок по информационной
безопасности. ☺

Камеры с широкими эзотерическими возможностями
Компания Acumen представила
свою инновационную разработку —
линейку камер Ai-Aurum, способных
видеть ауру человека. Подобный
эффект достигается в этих изделиях
за счет использования тибетских
комплектующих, произведённых на
базе одного из монастырей Тибета.
Видеонаблюдение часто упрекают в том, что оно, хотя и отлично
записывает преступление и даёт его
полную картину, мало что может
предотвратить. Словом, оно фиксирует только дела злоумышленников,
но ничего не сообщает об их планах.
Именно поэтому и нужна возможность видеть ауру человека, чтобы
разгадать его намерения.
У гражданина без дурных помыслов аура гладкая, спокойная, приятного цвета. А у субъекта, который
замыслил недоброе, она имеет

характерный красноватый окрас.
Надо лишь визуализировать ауру, что
и смогли сделать специалисты

из компании Acumen.
По виду ауры можно успешно
распознавать потенциальных преступников. И потому ряд отделов
внутренних дел Москвы и Липецка —
городов, где действуют подразделения компании Acumen — уже готовы
взять на вооружение эту техническую
инновацию.
Интересно отметить, что новинка
пришлась по душе не только органам
правопорядка. Несколько именитых
экстрасенсов, ясновидящих и потомственных магов поспешили сделать
предварительный заказ на камеры из
новой линейки Acumen Ai-Aurum.
А это значит, что однажды дело дойдет до интеграции таких камер
с аппаратом для приготовления
кофейной гущи и с ПО для определения того, кем был человек в его предыдущих жизнях. ☺

Пояс верности 21-го века — революция в развитии СКУД
Кто из нас не читал романтические истории о рыцарях, уходящих
в крестовый поход и надевающих
пояса верности на своих жён или
возлюбленных? Нынешнее всеобщее падение нравов и чрезмерная раскрепощённость молодежи
заставляют многих вспомнить об
этом механическом устройстве для
сохранения чистоты брачных уз.
Не случайно не так давно сразу
несколько западных компаний начали производство такого изделия.
Современные пояса верности
изготавливаются из легких и экологически чистых сплавов, удобны
в носке. Единственная проблема —
используемые в них механические
замки, низкая взломостойкость
которых не удовлетворяла многих
потребителей.
Эту проблему решили российские специалисты, которые разработали принципиально новый электромеханический замок из легчайших титановых сплавов, снабжённый встроенным считывателем.
Идентификация «владельца» пояса может производиться при помощи
проксимити-карты, по отпечатку
пальца или по радужной оболочке
глаза. В зависимости от индивиду-

альных потребностей клиента в
память считывателя можно занести
до 100 пользователей.
Использование «облачных» технологий позволяет вести мониторинг системы из любой точки Земли, в том числе из гущи событий
очередного крестового похода.
Достаточно запустить интернетбраузер и зайти на определённую
страничку с нужными данными.
Следует также отметить, что
за время, прошедшее после окончания средних веков, над состоя-

Голландские женщины стесняются пользоваться
экспресс-туалетами
У 16 уличных писсуаров были временно размещены
беспроводные сетевые камеры видеонаблюдения. Данные от них передавались на сервер с помощью технологии WiMAX, а питание обеспечивалось сетью городского
освещения. Разумеется, на каждый туалет был наклеен
стикер, предупреждавший о том, что камера неподалёку
фиксирует всё происходящее на видео. На сбор статистики ушёл месяц.
Результаты исследования огорчили нидерландских
феминисток: только 6% пользователей уличных писсуаров — женщины. Апологетки полового равноправия
неудомевают — почему так мало? Виноваты, вестимо, попрежнему предрассудки. ☺
Проведённое с помощью видеонаблюдения исследование показало, что женщины Амстердама почти не пользуются уличными экспресс-уборными. Что такое «экспресс-туалет» по-голландски? Не привыкшего к нравам
самого свободного города Европы человека оное устройство может шокировать. Это даже не здание, а устройство
из двух стенок, стоящих уголком, и писсуара. Четыре уголка совмещаются в виде единого модуля.
Но, позвольте, разве удивительно, что дамы совсем
не пользуются этим сугубо мужским изобретением?
Конечно, ведь в стране победившего эгалитаризма
не может быть никакой гендерной дискриминации. В аптеках Амстердама продаются специальные картонные пирамидки, с помощью которых женщины могут отправлять
свои естественные надобности, стоя в мужской позе.
Активистки Союза нидерландских феминисток заинтересовались тем, как обстоят дела на фронте борьбы с гендерными предрассудками, и заказали исследование
у Центрального бюро статистики. Чтобы собрать объективные данные о том, как часто женщины Голландии
пользуются картонными пирамидками, было решено
обратиться к современным технологиям.

В газете появятся стереограммы
Рекламные модули в газете Security News упразднят. Дело в том, что
читатели слишком увлекаются чтением других материалов и забывают
внимательно изучить всю рекламу.
А это обидно для рекламодателей.
Новой формой подачи рекламных
материалов в газете станет стереограмма. Яркие, объёмные картинки и
надписи, заключённые в ней, привлекут внимание всякого, кто возьмёт
газету в руки, наполнят её новыми
красками. Видны они будут только
под определённым углом. Это заставит читателей прилагать дополнительные усилия к тому, чтобы разглядеть, что изображено на стереограмме, а тем более — чтобы прочитать
текст. Поэтому ценность информации, преподносимой в таком виде,
будет для читателя выше — ведь что-

бы получить её, он преодолеет некое
препятствие.
Разумеется, наши расценки
на рекламу при этом возрастут. Вопервых, мы будем первыми, кто так
применит стереограммы — по
меньшей мере, на рынке безопасности. Во-вторых, себестоимость
изготовления рекламы нового типа
выше по сравнению с обычной
газетной полосой.
Так что все, кто предпочитает
давать рекламу по-старому — в силу
определённого консерватизма или
по причинам финансового характера, — спешите. Стереограммы будут
вводиться постепенно, и в ближайших номерах вы ещё можете успеть
прорекламироваться без них.
Чтобы увидеть изображение,
заключённое в стереограмме, нужно:

расслабить взгляд и посмотреть
сквозь картинку, cфокусироваться
на картинке.
За первое действие отвечают
мышцы глазных яблок, за второе —
мышца хрусталика. Человек, конечно
же, умеет делать и то, и то, но чтобы
разглядеть стереограмму, он должен
выполнить два этих действия одновременно. С первого раза это
не получится.
Такая процедура безопасна и
даже полезна для зрения. Некоторые
западные врачи применяют стереограммы для тренировки и коррекции
зрения. Однако начинать разглядывать стереограммы надо понемногу,
чтобы с непривычки не переутомить
глаза. Но мы, как уже говорилось
выше, и не будем публиковать сразу
много стереограмм. ☺

нием людских умов хорошенько
потрудились феминистские движения. И потому немалым спросом
пользуются теперь и мужские пояса верности, также представленные в ассортименте наших производителей.
Информация о несанкционированном доступе к обладательнице
(или обладателю) пояса поступает
на мобильный телефон клиента —
раздаётся до оторопи пронзительный звуковой сигнал — и навсегда
фиксируется в журнале событий. ☺

«Акула-мен» в водах Египта
Паника в связи с появлением очередной акулы вновь охватила на днях
и без того опустевшие пляжи Шармэш-Шейха. Напряжённость спала
лишь после официального заявления
пресс-службы компании Acumen Int.
Corp.
Акула, напугавшая было туристов,
оказалась не акулой, а камерой «Акуламен», мирно резвившейся в водах Красного
моря. По сообщению
пресс-службы Acumen, это
одна из последних инноваций компании — модель Ai-IR100 из линейки
«Акула-мен», цветная антивандальная вариофокальная камера высокого разрешения с дальней ИК-подсветкой.
Компания Acumen заверила тури-

стов, что они могут не волноваться.
Камера абсолютно безопасна и не
угрожает спокойствию отдыхающих.
Кто выпустил камеру в море,
пресс-служба не уточнила. Камера
продана, деньги получе-

ны, заказчик
может распоряжаться ею по своему
усмотрению. Захотел — посадил на
цепь, захотел — отпустил поплавать.
Acumen — компания международная, продажи у неё есть везде, в
том числе и на Ближнем Востоке. А
поскольку камеры линейки «Акуламен» имеют обтекаемую торпедооб-

разную форму с характерным плавником и отлично перемещаются
в воде с большой скоростью, то
героиня нашей истории могла приплыть в Шарм-эш-Шейх издалека.
Возможно, она используется
в другом конце Красного моря или
даже в соседнем Аденском заливе,
а в свободное от работы
время
«маханула»
вплавь за пару тысяч
километров
—
поглазеть своим
варифокальным
объективом на знаменитые пляжи. Работы для камеры
там, на юге, немало. Например, следить за сомалийскими пиратами.
Ведь если мировое сообщество всё
же за них возьмется, то камера «Акула-мен» — отличный помощник
в таком деле. ☺

Подземное видеонаблюдение защитит посевы
Плантации картофеля скоро
защитит видеонаблюдение. Причём не какая-нибудь тривиальная
скоростная купольная камера с 30кратным зумом и разрешением
FullHD, а кое-что похлеще.
Известно, что кроты и землеройки угрожают посевам картофеля
даже сильнее, чем аграрная политика нашего правительства. И действуют они под землёй, где до сих
пор видеонаблюдение не помогало.
Но только до сих пор.
Лаборатория пристального наблюдения Института вычислительных методик готовит опытный
экземпляр системы подземного
видеонаблюдения. Камера увидит
под землёй того грызуна, который

подроется прямо к ней. Строго
говоря, это будет не камера,
а целый тепловизор, который обнаружит тушку злоумышленника по
тепловому излучению. Не помешают в этом деле и сейсмические
датчики.
Принято считать, что повесить
камеру или датчик на каждую картофелину нельзя. На самом деле,
нельзя на простую, а на генно-модифицированную — можно. Конечно,
эксперты по логистике хотят, чтобы
скорее появилась кубическая картошка, в просторечии именуемая «квадратной». «Подождут», — говорят агрономы. Уж они-то знают, насколько
защита плантаций от поедания важнее, чем плотная упаковка плодов при

хранении и перевозке.
Итак, камера и датчик будут
вживляться в клубни. Что дальше?
Сразу же — сбор статистики: какие
картофелины нравятся полевой
мелочи, а какие нет. И пусть селекционеры и генные инженеры, если
хотят, выводят породу картошки,
которую те есть не станут. Главное
— не это, а пилотная подгонка
самих технологий подземной безопасности. Получив первые итоги,
исследователи уже потом решат,
куда «грести» дальше.
Надо только не забыть над всем
этим повесить обычную камеру для
ловли человека. А то это такое
существо, которому никакая генная
модификация не помеха. ☺
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Аналитический синопсис, или крестовый поход
против терабайтов и человекочасов
Герой «Бойни номер пять» Курта
Воннегута мог видеть время, как
обычные люди видят пространство.
С одной стороны, жизнь представлялась ему видеозаписью, которую
можно произвольно прокручивать
в любом направлении. С другой —
прошлое, настоящее и будущее он
видел одновременно. Для него
не существовало времени, и поэтому его не огорчала смерть. Видя
мертвого, он только пожимал
плечами и говорил «Такие дела».

Представьте себе улицу в тихом
провинциальном городке. Раз в
несколько минут по ней проезжает
машина или проходит пешеход. Улица
находится под контролем системы
видеонаблюдения. Мы знаем, что на
ней случился инцидент — хулиган
вырвал у женщины сумку и скрылся.
В поле обзора камеры он находился
считанные секунды. Допустим, время
происшествия неизвестно; чтобы найти запись, оператору придется всматриваться в часы видеоматериала. Увеличение скорости просмотра чревато

пропуском события по невнимательности оператора. Возможно, поможет
функция аналитического поиска... но,
подумайте, как было бы здорово, если
бы существовала возможность одновременно видеть всё то, что случилось
на улице в течение часа!
Вполне возможно, что создатели израильского технологического
стартапа BriefCam были вдохновлены творчеством Курта Воннегута.
Единственным пока что продуктом
этой компании является программ-

ный пакет, генерирующий видеосинопсис — максимально информативную выжимку из архива видеонаблюдения. Кадровая скорость не меняется, люди в кадре не начинают двигаться быстрее. Но тихая улочка
вдруг превращается в центр мегаполиса: прошедшие по тротуару в течение часа пешеходы идут по нему как
будто одновременно, образуя толпу.
Машины, проезжавшие раз в пять
минут, двигаются плотным потоком.
Временные отрезки для монтажа
подбираются таким образом, чтобы

объекты по возможности не накладывались друг на друга. Но когда
наложения всё же случаются, то
полупрозрачные фигуры, как призраки, проходят друг сквозь друга.
Таким образом, оператор может
просмотреть часовой архив произошедшего в кадре за минуту или
несколько минут — итоговая длительность синопсиса зависит от интенсивности событий. Существует опция
«приклеивания» надписей с точным
временем к каждому движущемуся
объекту — они позволяют различать
временные интервалы между отображаемыми одновременно движениями. Возможности интерфейса программы, вообще, достаточно богаты
— можно выделять движения одного
объекта при фиксировании остальных
временных промежутков или одним
щелчком мыши переходить от синопсиса к видео в линейном времени.
На сегодняшний день компания
предлагает две редакции своего продукта. Первая, BriefCam VS Online (VS
— Video Synopsis, a не versus), представляет собой инструмент для создания облачного сервиса. Серверное
программное обеспечение принимает видеопоток от IP-камеры, сетевого
или цифрового видеорегистратора,
и обрабатывает его, создавая синопсис. Десктопная редакция продукта
доступна под наименованием BriefCam VS Forensics.
Не стоит противопоставлять генерацию видеосинопсиса аналитическому поиску — система от BriefCam обладает многим функционалом, характерным для систем ретроспективной
видеоаналитики. Впечатляет другое —
придуманная израильскими разработчиками концепция представления данных. Возможно, нам стоит ждать
появления функций создания видеосинопсиса у крупных производителей
софта для видеонаблюдения. n

Колибри-беспилотник с камерой на борту
У защитников животных появился
новый повод для беспокойства: скоро боевики в Афганистане и Ираке
начнут стрелять по не представляющим для них никакой угрозы птицам.
А всё потому, что на вооружение
армии США скоро поступит миниатюрный беспилотный летательный
аппарат, который и выглядит, и летает
как птица колибри.

Летать, правда, электрический
колибри может пока недолго — прототип способен держаться в воздухе
не более 11 минут. Основная цель
применения нового БПЛА — видеонаблюдение. В устройстве смонтирована камера, которая снимает и транслирует видеоизображение в режиме
реального времени. Благодаря своим
небольшим размерам и способности

Действительно, беспилотник под
названием NAV (Nano Air Vehicle),
созданный компанией AeroVironment, соответствует по размерам
и весу крупным особям одной из
самых мелких птиц в природе.

зависать в воздухе (подобно живому
прототипу) БПЛА хорошо подходит
для работы внутри зданий.
Разработка робота Nano Air Vehicle заняла у компании AeroVironment
приблизительно пять лет. Агентство

DARPA, занимающееся оборонными
разработками для американского
правительства, инвестировало в
проект свыше 4 млн. долларов.
Что получилось в итоге? Электрическая птица способна развивать скорость до 17 километров в час, вертикально набирать и сбрасывать высоту,
летать задним ходом и в стороны по
прихоти оператора. Длина устройства
— 16 сантиметров, вес — вместе
с миниатюрной камерой видеонаблюдения — всего лишь 19 граммов. Летательный аппарат, как сообщается, при
этом достаточно прочен, и сохраняет
управляемость при ветре до 8 километров в час. Технические характеристики используемой камеры разработчиком не сообщаются.
На видео опубликованном компанией AeroVironment демонстрируется, как «колибри» влетает в здание,
делает видеосъёмку интерьера и
вылетает обратно. Подобное устройство может быть очень полезно при
штурмах зданий. Правда, ни в Ираке,
ни в Афганистане живые колибри не
водятся. Зато в Латинской Америке
— например, в поставляющей наркотики в США Колумбии или леворадикальной Венесуэле — их в избытке. n

Schneider Electric наводит в Pelco свои порядки
Компания Pelco и департамент по
автоматизации зданий фирмы
Schneider Electric (Schneider Buildings) перераспределяют между
собой виды профильной деятельности. Напомним, что Pelco, крупнейший американский производитель
оборудования видеонаблюдения,
с 2008 года принадлежит концерну
Schneider. На протяжении двух с лишним лет после поглощения компания
сохраняла автономность. Но на бизнес распространяются законы
животного мира — за поглощением
следует переваривание. С декабря
2010 года организационная структу-

ра Pelco полностью реорганизуется
новым владельцем.
По словам вице-президента по
охранным системам Schneider Buildings Кевина Маккафи, реорганизация
позволит компании поставлять не
только продукты, но и готовые решения по безопасности. (А ещё редактор
готов поспорить, что на собрании
совета директоров Schneider неоднократно повторялись слова «прозрачность» и «управляемость» — SN).
Рокировки начались в июле 2010
года. Первой ласточкой стало
заявление бывшего исполнительного директора Pelco Дина Мейера о

его переходе в Schneider Electric на
должность исполнительного вицепрезидента по строительным проектам. В то же время он оставлял
за собой прежнюю позицию в Pelco.
Поэтапно, с июля была полностью
изменена организационная структура
Pelco. Теперь производством камер
видеонаблюдения руководят менеджеры из строительного подразделения Schneider Electric. Об этом, по
большому счёту, прямо сказал Хёрв
Фейджес, вице-президент по глобальному продуктному маркетингу.
Кстати, ещё совсем недавно он был
директором по маркетингу в Pelco.
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Продажи, техническая поддержка,
маркетинг, управление финансами,
производство, логистика, разработка
индивидуальных решений — все эти
группы бизнес-процессов были подвергнуты реорганизации. Или, по
большому счёту, были избавлены
от автономности. Теперь клиенты,
приобретающие решения от Schneider Electric, имеют единственную точку взаимодействия с концерном.
Кевин Маккафи поясняет, что это
значит. Раньше, если клиентам были
нужны СКУД, они обращались в
Scheider Electric, а если им требовались камеры — то они шли в Pelco.
Теперь маркетингом и продажами
систем видеонаблюдения и СКУД
будут заниматься одни и те же люди.
Изменятся и продукты — их станет
легче интегрировать. Как уже было
сказано, компания сможет постав-

лять готовые решения «под ключ».
Стратегические цели этих изменений — расширение прямых и
непрямых каналов сбыта и внедрений, увеличение спектра предлагаемых продуктов, обогащение инструментария продаж и оптимизация
издержек за счёт совмещения бизнес-процессов. Команды по исследованиям и разработкам компаний
Pelco и Schneider Electric будут отчитываться теперь перед одним и тем
же менеджментом.
Характерный момент: на выставке
ASIS 2010 у Schneider Electric и Schneider Building были разные стенды.
Со следующего года эти структуры
будут представлены на выставке единым фронтом. Равно как и на выставке ISC West, где Schneider Building
раньше никогда не участвовала.
Маккафи говорит о важности

единства бренда. Ведь приоритетное
направление развития концерна —
это интегрированные решения. А продажи отдельных продуктов (CCTV,
СКУД, ОПС) должны отойти на второй
план. Будет жаль, если прославленный бренд Pelco не сможет усвоиться
корпоративным организмом.
Но не помешает ли развитию бизнеса конкуренция каналов сбыта
между дилерами Pelco и внедряющим подразделением Schneider?
Её не было и в прошлом. Дилеры
брались за небольшие проекты,
а компания Schneider разворачивала
крупные промышленные решения.
Но если конфликты вдруг возникнут,
то их можно будет легко решить.
Ведь люди, отвечающие за все каналы сбыта, теперь работают в одной
команде и подчиняются одному и
тому же менеджеру. n

Технология дистанционного сканирования сквозь одежду
Департамент внутренней безопасности США заплатил
подрядчикам миллионы долларов за работу по созданию
системы скрытого сканирования тела человека под одеждой. Ожидалось, что это позволит находить смертников,
экипированных взрывчаткой, в толпе движущихся людей.
Система, два контракта на создание которой департамент подписал в 2005 и 2006 годах, должна была на расстоянии просвечивать одежду людей, когда они входят
на вокзалы или в места проведения массовых мероприятий. Об этом сообщается в документах, которые попали в
распоряжение организации под названием Электронный
центр частной информации (EPIC).

Проект был закрыт, как сообщает представитель
департамента Бобби Вайтхорн, на «очень ранней» стадии,
после того, как тестирование показало все изъяны такого
подхода. Тем не менее, юрист центра Джинджер МакКолл
называет данный проект возмутительным. Ведь он демонстрирует, что департамент «считал такой уровень наблюдения приемлемым, тогда как, на самом деле, он неприемлем вообще».

Контракт стоимостью 1,9 млн долларов с компанией
Rapiscan Systems департамент подписал в 2005 году.
В числе продуктов компании — сканеры для аэропортов,
работающие в миллиметровом диапазоне. Оператор
такого устройства видит сквозь одежду тело человека и
спрятанные на нём предметы. Кстати, центр EPIC требует
запретить эти сканеры, утверждая, что они нарушают
неприкосновенность личности.
При использовании сканеров компании Rapiscan
в аэропортах требуется, чтобы пассажир стоял неподвижно, пока устройство «заглядывает ему под одежду».
Департамент попросил компанию разработать аналогичные устройства, которые отличались бы тем, что могут
проверять идущих людей, причём незаметно для них.
Вице-президент компании Rapiscan Питер Кант
сообщил, что она предоставила Департаменту внутренней безопасности прототип системы сканирования движущихся людей, предназначенной для применения «вне
сферы авиаперевозок». В свою очередь, Вайтхорн
поясняет, что по итогам лабораторных испытаний этого
изделия проект был закрыт.
В 2006 году департамент подписал контракт на сумму
1,3 млн долларов с Северо-Восточным университетом,
расположенным в Бостоне. Предполагалось протестировать систему, которая может «вести мониторинг отдельных людей в толпе и следить за ними». Университетские
специалисты изучили телекамеры и оборудование для
получения изображения, аналогичное сканерам и радарам и способное просвечивать людей на расстоянии.
Вайтхорн утверждает, что его департамент, получив
из университета отчёт об исследовании, решил не развивать устройство-прототип.
В связи с вскрывшимися фактами центр EPIC возбудил
против Департамента внутренней безопасности судебный
иск. По мнению МакКолла, использование системы для
скрытного наблюдения за людьми «было бы прямым нарушением» закона, попыткой обыскивать их без какой-либо
законной санкции».
Стоит отметить, что за многие годы Департамент внутренней безопасности потратил миллиарды долларов
на разработку систем для детектирования всего на свете
— от возникающих в атмосфере патогенных микроорганизмов до людей, нелегально попадающих в США через
границу, из Мексики. n

Сканер обнаружит взрывчатку под одеждой на расстоянии
Дистанционно выявлять террориста, несущего на себе
взрывчатку или оружие, позволяет система ACT компании
Thermal Matrix. Она призвана обнаруживать потенциальную
угрозу в режиме реального времени, за сотни метров, в то
время как террорист не будет знать, что за ним наблюдают.
Когда террорист подошёл к своим будущим жертвам,
хватать и обезвреживать его уже поздно. Даже просвечивание досмотровым устройством ничего не даёт — ведь
взрывчатка теперь находится рядом с оператором этого
устройства, а вокруг полно досматриваемых. Преодолеть
данную проблему и предотвратить трагедию позволяет
система ACT, обнаруживающая человека с оружием или
взрывчаткой на расстоянии.
В системе ACT используется специальный инфракрасный сенсор военного назначения и мощное программное
обеспечение для обработки получаемого сенсором изображения. Оно сравнивает изображение наблюдаемого
человека с эталонными ИК-образами. Иными словами,
оно находит на теле те места, где предмет, скрытый под
одеждой, меняет тепловое инфракрасное изображение
человека, поскольку он, этот предмет — холоднее, чем
тело. Так система обнаруживает различные типы опасных
предметов, включая огнестрельное оружие, ножи, разные
виды взрывчатки.
ACT способна работать от аккумулятора, мало весит
и является переносной. Она применима в помещении и на
улице на больших расстояниях. Преимущества ACT — безопасность раннего обнаружения, точность и способность
работать незаметно. Это подтвердили независимые
тестирования, выполненные государственными ведомствами США и других стран.
В последнее время во многих аэропортах устанавливают системы сканирования тела под одеждой, работающие в миллиметровом и субмиллиметровом (терагерцевом) диапазоне. Активно внедряет такие сканеры Служба
авиационной безопасности США. Это комплексы,

для успешной работы которых требуется, чтобы досматриваемый пассажир встал неподвижно. Работа такой
системы неизбежно связана с появлением очереди
из пассажиров, ожидающих досмотра. В этом случае очередь сама становится мишенью для смертника, которому
уже не обязательно попадать в самолёт.
Будучи «системой реального времени», ACT работает
иначе. Она ведёт мониторинг дистанционно и «на ходу».
Применяемые в аэропортах миллиметровые и субмиллиметровые сканеры тела стали объектом жёсткой
критики со стороны защитников права личности на частную жизнь. Работу такого сканера они считают подобием раздевания человека, а само устройство называют
«сканером голого тела». Новые системы, такие как ACT,
помогут избежать подобной коллизии. Изображение
человека, снятое в ИК-диапазоне, трудно считать принудительным выставлением его тела напоказ. n

Принудительное HD-видеонаблюдение в аптеках Грузии
Отрасль видеонаблюдения получила подпитку оттуда, откуда
меньше всего ожидала. В Грузии
все аптеки теперь должны в обязательном порядке оснаститься
видеонаблюдением. Приказ об
этом издало Министерство труда,
здравоохранения и социальной
защиты Грузии. В Тбилиси требование вступило в силу с 1 февраля,
а на остальную территорию страны
оно распространится позже.
Сначала постановление грузинского Минздрава предписывало, что
под наблюдение должен быть
поставлен и внешний периметр аптеки, и внутренние помещения. Однако
позже поборники видеонаблюдения
из правительства смягчили свои требования: располагать камеры внутри
не обязательно. Для того чтобы каждый грузинский фармацевт почувствовал себя защищённым, достаточно взять под видеоконтроль лишь
вход в аптеку, причём только главный, а на запасной вход камеру можно не ставить.
Всего в Тбилиси немногим
более, чем 1200 аптек. Возможно,
по российским меркам это не так уж
много, но прецедент создан интересный. Многие отечественные
поставщики систем видеонаблюдения не удержатся от того, чтобы
заглянуть в статистику: сколько
аптек в нашей стране? Но ведь это
могут быть даже и не аптеки.
Собственно говоря, и в Грузии
решение Минздрава стало лишь конкретизацией приказа МВД, который
касается не только аптек, но и любых
предприятий сферы торговли и услуг.

Между прочим, в этом приказе заданы достаточно жёсткие параметры
системы видеонаблюдения. На
внешнем периметре должны стоять
не менее двух 3-мегапиксельных
камер с частотой 8 кадров/с и чувствительностью 0,1 лк. Их зона
покрытия должна простираться на 20
метров от входа. Всё это относится
лишь к видеонаблюдению на входе,
а не внутри зала, где оно может быть
любым. Более того, МВД вправе требовать от хозяина торгового заведения, чтобы он обеспечил полиции
получение архивов на съёмных носителях либо через Интернет.
Как стало известно редакции
Security News, поставки мегапиксельных камер видеонаблюдения
для грузинских аптек уже ведут два
производителя — Arecont Vision и
Basler. Причём компания Basler продемонстрировала уникальные возможности — она единственная смогла отгрузить со склада сразу 700
камер. Получается, выбор столь именитых вендоров был не случаен — он
прямо вытекает из вышеперечисленных строгих требований к качеству
системы видеонаблюдения.
А тем временем неправительственные организации Грузии бьют
тревогу. Расходы на HD-видеонаблюдение лягут непосредственно на
аптеки, а значит — перекочуют
в состав цены на лекарства. Кроме
того, осуждение вызвала и сама идея
наблюдать за общением аптекаря
с покупателем — в случае, если камера все-таки ставится внутри. Противники проекта указывают, что на это
общение должно распространяться

понятие «врачебная тайна».
Редакция Security News, как всегда, старается примерить нетривиальные новости из-за рубежа к российским реалиям, в данном случае —
представить, во что подобные инициативы могли бы вылиться в нашей
стране. И тут складывается впечатление, что если законодательное навязывание видеонаблюдения, по примеру грузинского, случится у нас, то,
хотя рынок безопасности и получит
за счёт этого изрядную подпитку,
высокие требования к качеству
систем у нас заложить «забудут».
Простейший пример такой «забывчивости» — наши «Безопасные города». И тогда основные сливки при
этом снимут поставщики дешёвых
брендов — кто же станет переплачивать за то, что заставляют купить?
Ну а потом по объектам, подлежащим непременному оснащению
средствами мониторинга, пойдут
«инспектора по видеонаблюдению».
Они станут вытягивать из хозяев этих
объектов залежавшиеся у них дензнаки в обмен на принятие в эксплуатацию камер, в том числе и ни к чему
не подключённых. А значит, очередные преференции получат те, кто
умеет «договариваться», а не те,
кто лучше работает.
И ещё у нас опять вспомнят про
терроризм. Именно им будет объясняться в России любая подобная
мера. Ведь поставить камеры в аптеках, библиотеках, дискотеках и
любых других «-теках» намного проще, чем пытаться проводить хоть
какую-нибудь осмысленную социальную политику. n

Камеры на одной микросхеме
Новый чип Seawolf от компании Pixim предназначен дляцифровой обработки сигнала в аналоговых и сетевых камерах видеонаблюдения. Этот компонент позволит повысить
эффективное разрешение камер, расширить их динамический диапазон и улучшить эксплуатационные характеристики при работе в условиях недостаточной освещённости.

В пресс-релизе производителя сообщается,
что чип Seawolf — первое в мире
решение, позволяющее создать
камеру промышленного уровня всего лишь на одной микросхеме.
Такая архитектура позволит продуктам на новой платформе одновременно быть доступными по цене и
соответствовать высоким требованиям к производительности.
По заявлению вендора, в сравнении
с предыдущим поколением чипсета Pixim
производительность в условиях слабого освещения увеличилась в 10 раз. Затраты на имплементирование технологий цветокоррекции и расширения динамического диапазона удалось уменьшить в два раза.
Эффективное разрешение аналоговых камер видеонаблюдения на платформе Seawolf составляет 690 ТВЛ.

Сетевые камеры на этой платформе способны транслировать картинку с разрешением D1 (720x576) при 30 кадрах
в секунду.
Архитектура на одном чипе упростит сторонним производителям задачу разработки компактных камер
видеонаблюдения — компания отмечает большой рост
в этом сегменте рынка. «Приятно выпускать новый продукт, который позволит нашим партнёрам повысить производительность своей продукции и снизить производственные издержки, — заявил Джон Монти, вице-президент Pixim по маркетингу и развитию. — С помощью
платформы Seawolf камеры на комплектующих Pixim
могут быть беспрецедентно недорогими для оборудования такой производительности».
«Характеристики решения Seawolf от Pixim
подтвердились нашими тестами, — заявил
Дитер Даллмайер, основатель и президент Dallmeier Electronic. — Мы продолжаем анализ возможностей этой технологии, но первоначальные тесты
говорят о том, что на этом чипе можно создавать превосходные камеры
высокого разрешения для работы
при проблемном освещении».
Взять на вооружение новый чип
также планируют компании March Networks, UTC, Genie CCTV и OVii — представители этих вендоров высказались о перспективах новой технологии на охранном рынке. Комплектующие Pixim применяются больше чем в миллионе камер
охранного телевидения, эксплуатирующихся более чем
в 100 странах мира. У компании огромный рынок, поэтому
не стоит сомневаться в том, что новый чип войдёт в историю отрасли охранного видеонаблюдения. n

Предсказывать землетрясения будут с помощью спутников
Учёные Великобритании и России развивают новую спутниковую
систему, которая будет вести мониторинг сейсмической активности
Земли из космоса и заранее предупреждать о землетрясениях и
извержениях вулканов.
Проект TwinSat предусматривает
запуск двух маленьких спутников на
низкую околоземную орбиту, на
высоту 400 км. Два связанных между
собой аппарата будут собирать и
интерпретировать электромагнитные сигналы, исходящие от земной
поверхности. Объектом мониторинга
станут при этом зоны с высокой
сейсмической и вулканической
активностью, такие как Исландия
и Камчатка.
Объединённая российско-британская команда, работающая над
проектом, планирует запустить спутники в начале 2015 года. Учёные
говорят, что этот проект поможет

более эффективно предсказывать
природные катаклизмы. Соглашение
о сотрудничестве подписали Мюллардовская научная космическая
лаборатория Mullard при Университетском колледже Лондона, Институт
физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук и Международный научно-технический центр
(МНТЦ). При этом роль МНТЦ
состояла лишь в том, чтобы способствовать подготовке проекта на ранней стадии.
Принцип обнаружения грядущих
бедствий основан на известном факте, что перед землетрясением или
извержением те районы, где это произойдет, испускают электромагнитное излучение. Например, такое
излучение было зафиксировано
перед землетрясением 2010 года в
Гаити, но проанализировали и интерпретировали его уже после трагедии.
В околоземном пространстве

такое излучение легче обнаружить,
поскольку в вакууме слабее те шумы,
которые мешают сделать это на Земле. Кроме того, на поверхности планеты датчик может фиксировать
только сигналы, которые возникают
поблизости. С большой же высоты
можно вести мониторинг огромной
территории.
В будущем развиваемая в данном проекте технология раннего
обнаружения сейсмических сдвигов
сделает Землю более безопасным
местом.
«Эти спутники — невероятные, их
можно почти что держать на ладони!
— восклицает Питер Саммондс, профессор геофизики из Университетского колледжа Лондона. — Если
проект будет развиваться так, как мы
того хотим, то мы сможем потом
запустить их ещё несколько штук,
чтобы улучшить охват земной
поверхности». n

secnews_2_2011_macos__Security News 2-2011 21.04.11 0:46 Page 8

8

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

http://www.secnews.ru/articles/
№2 (35) апрель-июнь 2011

Традиционные ценности
Репортаж из токийской штаб-квартиры Panasonic
огда в редакцию Security
News пришло приглашение посетить штаб-квартиры Panasonic в Токио и Осаке, среди
сотрудников возник ажиотаж — кто
поедет? Визит в Японию совпадал
по времени с редакционной командировкой в Нидерланды. Но Европа
близка и известна, а до чего же
хочется хотя бы мельком взглянуть
на Страну Восходящего Солнца!..
Издатель принял решение отправить
к берегам Тихого океана молодого
редактора.
Цель поездки, которую компания
Panasonic устроила российским
дилерам и интеграторам и в которую
пригласила представителя SN, была
деловой — поближе познакомиться
с культурой Японии и, в частности,
корпорации. Именно так: с точки зрения японцев, эффективный бизнес
невозможно вести без взаимного
уважения и глубокого понимания
друг друга. Поэтому роль партнёра
Panasonic не только прибыльна, но и
очень интересна. А по восприятию
статуса гостя Япония даст фору,
пожалуй, даже Грузии: представителям принимающей стороны не может
даже прийти в голову сэкономить
на классах перелётов и отелей.
И это пришлось очень кстати:
чтобы попасть в Токио из Москвы,
необходимо совершить долгий
девятичасовой перелёт по трассе
длиной 7500 километров. Если прибавить к 1100 км от калининградской штаб-квартиры Security News
до Москвы, то путешествие получится ещё более впечатляющим.
Но в удобном кресле, с чашкой чая
и ноутбуком время пролетело незаметно. Кстати, каждая позиция винной карты на борту Japan Airlines
описана тремя координатами —
уровнем сахара, танинами и плотностью тела. Очень удобно.
Программа в Японии была насыщенной. Первое яркое впечатление
случилось ещё на пути из аэропорта:
при въезде на платную автомагистраль автобус даже не притормаживает — срабатывает считыватель установленной на борту RFID-метки,
и лёгкий шлагбаум подбрасывается
вверх прямо перед бампером. Ещё в
Токио необычайно чисто. Трудно
поверить, но на автомобилях нет грязи, потому что её нет на дорогах. Как
так получается? Например, нельзя
курить на улице, сбивая пепел на тротуар — курильщику надо иметь с
собой переносную пепельницу. Пробок нет, и на дорогах всегда свободно: город пронизывают скоростные
магистрали на эстакадах, проходящие на уровне третьего-пятого этажей. Под ними обычно расположены

К

парковки; кстати, наземные многоэтажные автостоянки тоже встречаются часто. Вы не можете поставить в Японии автомобиль на учёт,
если у вас нет парковочного места.
Официальная часть поездки
была запланирована на 8 марта.
Во второй половине этого дня корреспонденту Security News и другим
заинтересованным представителям
российской группы была предоставлена возможность задать любые
вопросы менеджерам охранного
направления Panasonic.

бенность наших продуктов. Но стоимость, экономическая оправданность
наших продуктов для клиентов тоже
очень важна. Сравнительно высокие
первоначальные издержки пользователей компенсируются более низкой
общей стоимостью владения, их
более высокой рентабельностью.
SN: Насколько важно сейчас
сохранять волшебную формулу
«Сделано в Японии»? Какая доля
продукции сейчас производится
«дома», в Японии? Где расположен
крупнейший завод компании?

На налобных лентах надпись «Должен победить»: гости и хозяева
подняли деревянные бокалы с сакэ и выпили за процветание
Security News: Конкурентное
давление в отрасли безопасности
усиливается. Многие игроки рынка претендуют на верхне-средний
сегмент, традиционно занимаемый Panasonic. Есть ли более
молодые компании, которым удалось вклиниться сюда в последние 5-7 лет? Поставляет ли им
Panasonic OEM-компоненты?
Тору Такахаcи, менеджер,
системы безопасности: По большому счёту, этих компаний не так уж
и много. Конкуренция обостряется,
скорее, в нижне-среднем сегменте.
Да, Panasonic поставляет некоторым
производителям OEM-компоненты,
которые потом используются для
производства камер других брендов.
К примеру, мы продаём комплектующие многим вендорам из Европы.
Можно ли сказать, что мы заигрываем с конкурентами? Нет. Те компании, которым мы поставляем OEMкомпоненты, не пересекаются с нами
по сегментам рынка; их оборудование не конкурирует с тем, которое
продаётся под маркой Panasonic.
Кадзу Камидзо, менеджер,
системы безопасности: Мы
не собираемся ввязываться в ценовые войны. Качество — ключевая осо-

Компания как ячейка общества
«Прогресс и развитие могут быть достигнуты только
совместными усилиями каждого работника компании.
Объединённые общим духом, мы берём на себя обязательства исполнять наши служебные обязанности
с самоотдачей, усердием и честностью», — Коносуке
Мацусита сформулировал кредо компании Matsushita
Electric в 1929 году. Идеология для конструирования
лояльности сотрудников к работодателю? Нет; после
близкого общения с сотрудниками Panasonic становится ясно, что эти слова — честное отражение рефлексии
и средство собственной внутренней дисциплины. Без
сомнения, семь принципов корпоративной политики
Мацусита вывел, в первую очередь, для себя. Вот они:
l Компания служит обществу
l Справедливость и честность
l Сотрудничество и командный дух
l Постоянное стремление к самосовершенствованию
l Учтивость и скромность
l Гибкость и адаптируемость
l Благодарность
Все сотрудники Panasonic, с которыми мне довелось общаться в Японии, воплощали собой эти принципы, во многом характерные не только для корпорации,
но и для национального менталитета. До этой командировки я ошибочно думал, что жизнь японского работника посвящена благу компании. Оказалось, что, скорее,
наоборот — принадлежность к Panasonic ограничивает
внутреннюю свободу человека не больше, чем принадлежность к счастливой семье. Может быть, эта картина

Тору Такахаси: Я думаю, это
очень важно. Только не Made in
Japan, a Made in Panasonic.
Заводы компании размещены
в Азии, в основном — в Китае.
Но эти заводы — заводы компании
Panasonic, с её традициями дисциплины и культуры труда, с её процедурами обеспечения качества, с её корпоративной культурой. Все самые
крупные заводы находятся в Китае;
охранные видеокамеры Panasonic
собираются именно в КНР. Мы показываем нашим клиентам заводы
Panasonic в Китае, и они видят, что
это тот же самый Panasonic.
SN: Panasonic — это лидерство
в аналоговом видео, громадные
инвестиции в НИОКР. Сохранятся
ли традиционные линейки аналоговых продуктов, где воплощены
оригинальные разработки? В течение какого срока это видится
целесообразным?
Тору Такахаси: Рынок аналоговых продуктов для видеонаблюдения
по-прежнему обширен, и мы не собираемся от него отказываться. Кстати,
90% наших аналоговых продуктов
сбывается на китайском рынке.
Кадзу Камидзо: В прошлом
году соотношение между аналоговы-

идеализирована, но именно такое впечатление сложилось у меня за неделю пребывания на острове Хонсю.
Коносуке Мацусита основал компанию Matsushita
Electric в 1917 году в возрасте 22-х лет — маленькая
фирма производила передовые для своего времени
патронные электрические переходники и велосипедные фонари. Кроме Коносуке в деле участвовали его
жена, два наёмных работника и шурин, основавший
в 1947 году на руинах разрушенного войной завода
компании Matsushita — внимание! — фирму Sanyo.
Да, ту самую Sanyo, известную нам своими охранными камерами. Семейственность бизнеса была восстановлена 21 декабря 2009 года, когда была завершена
сделка по поглощению концерном Panasonic компании Sanyo. Пока что не принято окончательное решение о том, сохранится ли в будущем эта приобретенная торговая марка.
После войны концерн Matsushita использовал бренды National и Technics, а марка Panasonic, ставшая
в дальнейшем глобальной, была создана при выходе
компании на американский рынок. В Японии на каждом
шагу сталкиваешься с техникой под маркой National —
от чайников до лифтов и терминалов СКУД. Диапазон
товаров, производимых корпорацией для внутреннего
рынка, куда шире, чем спектр экспортных продуктов.
С 1990 года концерн плавно заменяет марки National и Technics на Panasonic. 1 октября 2008 года произошло официальное переименование Matsushita Electric
Industrial в Panasonic Corporation. Полностью соответствуя принципу гибкости, корпорация сменила название, но сохранила свой филантропический дух.

ми и сетевыми продуктами составляло приблизительно 60% к 40%.
Сейчас — 52% на 48%. По итогам
этого года мы ожидаем соотношения
в 60% к 40% в пользу IP. Этот год должен стать поворотной точкой.
SN: Какие у компании ожидания по поводу будущего видеоаналитики? Будет ли отражено
это видение в продуктных рядах
— например, камерах/серверах,
открытых для заливки стороннего ПО, распространении API/
SDK?
Кадзу Камидзо: Мы ожидаем,
что в сфере видеоаналитики фокус
потребительского спроса в первую
очередь сместится к распознаванию поведения. С точки зрения рынка, перспективны системы подсчёта
посетителей с помощью видео,
в распознавании лиц — «захвата
и хранения».
Раньше в продуктах компании
использовались сугубо проприетарные, закрытые интерфейсы, однако
мы открываем API для разработчиков. Кроме этого, мы являемся членом ONVIF, и в нашем модельном
ряду присутствуют продукты с поддержкой этого стандарта.
SN: Прекрасный пример конвергенции между IT и безопасностью — облачный сервис для
организации удалённого видеонаблюдения, платформу для
которого вы представили на презентации. Большой ли потенциал
у таких сервисов в глобальной
перспективе?
Тору Такахаси: Весьма большой, если мы говорим о сегменте
малых сетевых систем; и он, безусловно, будет не только в Японии:
сейчас мы проводим глобальные
консультации по поводу внедрения
таких сервисов в других странах.
Но национальная сетевая инфраструктура должна обеспечивать
высокие показатели качества обслуживания, а не только высокую
пропускную способность.
Широкому распространению облачных сервисов для видеонаблюдения поспособствует развитие беспроводных технологий — 3G, WiMAX
и прочих. Возможности и перспекти-

Зачем ритейлеру распознавание лиц?
На отраслевой выставке Security Show, проходившей в Токио в дни
нашего визита, компания Panasonic на своём стенде продемонстрировала любопытный продукт — сетевой видеорегистратор DG-NV200.
Это кастомизированное IP-решение для небольших розничных магазинов с интересной «фичей» — инструментом для сбора статистики
о посетителях магазина. Система подсчитывает посетителей и автоматически определяет их пол и возраст.

Распространнённые в Японии маски против аллергии не мешают
системе выделять лица и даже распознавать возраст и пол
В целом «железка» распознаёт возраст достаточно точно — миниопрос подошедших к стенду соотечественников это подтвердил. Но, увы,
с двадцатичетырёхлетним представителем Security News вышла незадача — софт упорно выдавал цифры от 37 до 42 лет. Опечаленный корреспондент крепко задумался над собственным образом жизни.
Зато точность определения пола стремится к 100% — за несколько
минут наблюдения за обработкой плотного людского потока не было
замечено ни одной ошибки. Как иронично подметил один из участников
российской группы, следующее поколение видеорегистраторов должно
научиться определять доход человека по его одежде.
ет интеграционных возможностей.
Это добровольное принятие ограничений; по понятным причинам
такие продукты не смогут сравниться
по функционалу с сетевыми решениями «переднего края». Тем, кто
хочет модернизировать свои аналоговые системы, полагаю, лучше воспользоваться гибридными продуктами, а не пытаться вставить в свою
систему лишнее звено в виде HDcctv.
SN: В заключение хотелось бы
задать пару вопросов о российском рынке. Какое место в маркетинговой стратегии отводится
российскому рынку? Планируется

Последние модели линейки IP-камер вырываются вперёд в отраслевой
гонке за качеством изображения. В России они, скорее всего, будут
представлены под другими названиями
вы облачных сервисов мы исследуем
последовательно, от страны к стране: оцениваем готовность и информированность конечных пользователей, законодательство, технический
уровень сетей.
Ольга Уколова, менеджер по
маркетингу, системы безопасности, Panasonic Russia: Хочу добавить, что в России у нас есть проект по
созданию сервиса удалённого видеонаблюдения совместно с одной из
телекоммуникационных компаний;
на выставке MIPS мы представим
пилотную версию этого сервиса.
SN: Мне интересно узнать
ваше мнение о концепте мегапиксельного несетевого видеонаблюдения, когда первичный цифровой
SDI-поток передаётся напрямую
от камеры к регистратору. Такие
системы могут быть дешевле IPрешений. Эту технологию активно
продвигает альянс HDcctv. Имеет
ли эта архитектура рыночный
потенциал сама по себе?
Кадзу Камидзо: Компания Panasonic не планирует выпускать HDcctvоборудование и не является членом
этого альянса. Возможно, у таких
систем есть свой потребитель, но мы
не считаем эту технологию перспективной; по сравнению с IP-системами это — шаг назад. Архитектуре
HDcctv не хватает гибкости, не хвата-

ли «решительное наступление» по
всем фронтам или обработка
отдельных вертикальных рынков?
Какие ниши наиболее привлекательны для Panasonic?
Тору Такахаси: Если говорить
о вертикалях — то это в первую очередь Олимпийские игры. Кроме того,
самый большой рост в России мы
ожидаем увидеть в сегменте ритейлрешений. Другой перспективный
рынок в вашей стране — решения
для транспортной безопасности.
SN: Что, с позиции компании
Panasonic, является основным
тормозом для развития IP-видеонаблюдения в России: неготовность инвестировать в дорогостоящие системы или низкая квалификация инсталляторов?
Тору Такахаси: Основная проблема продаж IP-систем в России, как
и везде, — их более высокая цена
по сравнению с аналоговыми продуктами. Но они более рентабельны,
более гибки и масштабируемы и поэтому обеспечивают общую стоимость
владения. Не все конечные пользователи, увы, мыслят этими категориями.
Поэтому сейчас более важны даже
не технические знания пользователей, а понимание ими экономического смысла сетевых систем.
SN: Это как раз согласуется
с позицией компании Security

Focus — не продвигать товары,
а заниматься обучением лиц,
принимающих решения.
Тору Такахаси: Компания в
рамках «колледжа Panasonic» проводит в Японии курсы по технической стороне IP-систем и семинары, на которых охранные системы
рассматриваются в качестве средства повышения эффективности
бизнес-процессов. Мы будем рады,
если вы поможете нам донести эти
идеи о выгоде IP-систем до российского конечного пользователя.
SN: Спасибо за интересный
разговор!
На следующий день мы направились в западные районы острова
Хонсю. Центральная штаб-квартира
Panasonic находится не в Токио, а в
Осаке — туда нас повезли в первую
очередь ради отражающего историю
компании музея Коносуке Мацуситы.
Но перед этим мы остановились на
ночь в традиционном отеле «Риокан»
в Хаконе, у подножия горы Фудзи.
К ужину был заявлен дресс-код —
традиционная японская одежда
с символикой Panasonic.
11 марта, когда в Японии случились трагические события, повлекшие гибель свыше 20 тысяч человек, наша группа ехала на скоростном поезде из Осаки в Токио.
Как мы узнали потом, российское
представительство Panasonic тут же
связалось с нашими компаниями
и сообщило, что никто из группы
не пострадал. С мест работы тут же
сообщили семьям.
Улететь в Москву мы смогли
только с опозданием на сутки,
и сотрудники Panasonic сделали
всё, чтобы свести к минимуму связанные с задержкой неудобства.
Жители последней в мире империи
не теряют в критической ситуации
ни грамма спокойствия.
Мы не сомневаемся, что Япония
быстро оправится от разрушений.
Жители Страны Восходящего Солнца вызывают глубочайшее уважение: сил и упорства для созидательного труда им, без сомнения,
не занимать. И пожелать, поэтому,
им хочется только одного — чтобы
такие катастрофы в истории островной империи никогда больше
не случались. А ещё очень хочется
поблагодарить. В первую очередь,
всех сопровождавших нас работников Panasonic в Японии, и, конечно,
Ольгу Уколову и Сергея Пичкалева,
сотрудников компании Panasonic
Россия.
Калининград — Москва — Токио
Илья Заболотнов n
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Новости партнеров

О главном

Новости технологий

Безопасность
стратегических объектов

SecurOS Enterprise

Видеоменеджмент
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Проект по организации системы
видеомониторинга в акватории
Мурманского Порта.

Новая разработка компании ISS
предназначена для обеспечения
безопасности крупных инфраструктурных объектов.

Компания ISS сообщает об изменении модельного ряда систем
видеонаблюдения.

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 2

Компания ISS: №2 на рынке
Латинской Америки

Международная компания
IMS Research опубликовала
официальный отчет за 2010
год о рынке систем видеонаблюдения в Латинской Америке «Latin America CCTV
and Video Surveillance – 2010
Edition». Согласно представленным данным Компания
ISS занимает второе место по
объему продаж систем видеонаблюдения на рынке Латинской Америки.
«Конечно, мы очень довольны результатами отчета,
– отметил Aluisio Figueiredo,
Исполнительный директор
ISS International, – кроме
того, что мы предлагаем уникальные решения, мы всегда
находимся в тесном контакте
с нашими Заказчиками, именно в этом я вижу ключевую составляющую нашего успеха.
Наше активное продвижение
по территории Латинской
Америки стало возможным во
многом благодаря «сарафанному радио» – тем рекомендациям и отзывам, которыми
обменивались наши клиенты.
Мы очень надеемся на расши-
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рение нашего мирового присутствия и в будущем».
В свою очередь, Alastair
Hayfield, Директор по исследованиям IMS, заявил следующее: «Показатели деятельности Компании ISS демонстрируют стабильный рост на рынке Латинской Америки, несмотря на общий мировой экономический спад».
Причинами этого устойчивого развития, активного внедрения систем ISS Aluisio
Figueiredo видит в уникальности выпускаемых Компанией
ISS продуктов – возможности
системы SecurOS выходят далеко за рамки организации стандартного видеонаблюдения.
IMS Research работает на
рынке с 1980 г. и является ведущим исследователем различных сегментов глобального
рынка электронного оборудования. Ежегодно IMS собирает
и анализирует информацию о
рынках электронных систем
наблюдения и безопасности,
полупроводниковых приборов, телекоммуникационного
оборудования и др. m

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 7

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 5

Россия – наше стратегическое направление
ятнадцатилетняя рыночная история компании ISS полна событий, динамики, изобилует прорывами
и уникальными решениями. Этот «таймлайн» накладывается на драматичные
взлёты и падения отраслевого рынка, образуя замысловатую траекторию поступательного движения вперёд. Сейчас ISS
вплотную подходит к «точке перегиба».
Свернув несколько лет назад до минимума операции на родине, компания бросила все силы на международную экспансию. Сегодня, находясь в жёстком рыночном тонусе и состоянии конкуренции
с ведущими мировыми поставщиками
систем VMS, ISS становится действительно глобальным игроком. Решение
вновь активизироваться в России –
не только способ применить накопленный опыт, но и попытка стимулировать
развитие российской отрасли безопасности. Отечественный рынок может стать
куда более прибыльным, если продолжит
развитие в цивилизованном русле. На вопросы редакции газеты отвечает Роман
Жаркой, генеральный директор компании ISS.
В «международных» проектах ISS постоянно присутствуют имена компанийлидеров глобального рынка. Понятно,
что это весьма выгодно для ISS в плане
«повышения квалификации». Вот, к примеру, IBM – в чём заключается ваше сотрудничество?

П

IBM – наш «локомотив», у нас с ними
максимальное количество крупных проектов. Прежде всего это касается европейского отделения корпорации, отчасти
– бразильского. Европейское отделение
IBM в проектах выступает в качестве системного интегратора. В основном это
проекты с крупными заказчиками – так
называемыми «голубыми фишками».
Проекты, в которых, помимо систем без-

опасности, фигурируют и IT-системы.
Можно ли пример такого рода проекта – хотя бы в обезличенном виде?
Ну, скажем, банк Икс, являющийся клиентом IBM свыше 10 лет, заинтересовало
предложение установить новую систему
безопасности. Со стороны банка это вполне естественное расширение зоны сотрудничества с уже проверенным поставщиком.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2-3

IP-решения: софт прежде всего
истемы видеонаблюдения сегодня стали одним из ключевых
элементов безопасности любых объектов – будь то небольшой частный дом,
крупное промышленное предприятие
или целый город. Возможности современных видеокамер, специализированного программного обеспечения, мониторов и другого оборудования настолько
велики, что позволяют реализовать проект обеспечения безопасности с широким набором задач и любого масштаба –
вплоть до национального. По всему
миру, в самых разных сферах производства и жизнеобеспечения уже полным ходом реализуются самые разнообразные
проекты по внедрению систем безопасности и контроля, базирующихся на видеонаблюдении, накапливании и обработке изображений. Например, в Бразилии в 2010 году создана национальная
система видеомониторинга на автомагистралях, с помощью которой в масштабах страны успешно решаются такие
задачи, как учет транспортных средств,
контроль соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения, фиксация ДТП. Во многих морских портах
Чили, ЮАР, России, той же Бразилии и
других стран мира уже работают системы видеонаблюдения, дополненные подсистемами распознавания номеров контейнеров и номеров автомобилей и другой специализированной видеоаналити-
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кой. Данные системы, помимо решения
задач оперативного реагирования на
возникающие угрозы безопасности, позволяют справиться с многими другими
проблемами крупных портовых предприятий с большим грузопотоком. Автоматизация операций по отслеживанию
грузов, их регистрация в пунктах прибытия, отгрузка, формирование доступных
и легко анализируемых архивов видеозаписей и многое другое – всё это с большим успехом реализуется на практике,
стало эффективным средством предотвращения пропажи грузов, существенно облегчив жизнь руководству портов.
Подобные интеллектуальные видеосистемы, установленные на промышленных предприятиях, позволяют отслеживать въезд/выезд автомашин, перемещение их по территории и многое другое.

Видеокамера – IP вместо аналога
Основным техническим элементом
всех подобных проектов, базирующихся
на современных системах видеонаблюдения, является, конечно же, видеокамера.
Именно она является поставщиком видеоинформации в режиме реального
времени. И если еще 7-10 лет назад видеокамеры были преимущественно аналоговыми, то сегодня в западных странах использование IP-видеокамер стало
практически повсеместным. Практика
показала, что это оправданно как с точ-

ки зрения технических характеристик IPкамер нового поколения, так и с экономической точки зрения. Главным аргументом в пользу использования IP-камер
является получение видеоизображения
высокой четкости мегапиксельного разрешения. Именно это параметр качества
стратегически важен в вопросах обеспечения безопасности, где ни одна деталь не должна «выпасть» из поля зрения оператора.
Среди других преимуществ IP-видеокамер:
• упрощенная установка: инсталляция
новой IP-видеокамеры не требует
прокладки к ней персонального коаксиального кабеля, достаточно назначить добавленному устройству IP-адрес, что позволяет существенно экономить на стадии реализации проекта, допуская использование уже существующей сетевой ИТ-инфраструктуры на базе Ethernet;
• высокое качество записи благодаря
использованию кодеков сжатия H.264,
MPEG-4 и Motion JPEG, а также мегапискельных камер;
• качество передачи видеоданных от IPкамеры на сервер, что является следствием оцифровки видеосигнала средствами самой IP-видеокамеры на месте ее установки и дальнейшей передачи его по сети (в случае с аналоговыми
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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Мы входим в этот процесс на правах технологического партнёра – поставляем решение, а системный интегратор его нужным образом модифицирует, инсталлирует и берёт на обслуживание. У банка – многочисленные филиалы в других странах, а поскольку у IBM также имеется
довольно обширная сеть дилеров и сервис-центров, через которую поставляются все стандартные компоненты, то внедрение систем на местах
производится достаточно просто. В нужном филиале банка Икс в нужное время появляется
компьютер нужной конфигурации. И подключается к сети, по которой централизованно производится установка программного обеспечения. Мы сами разработали средства централизованного распространения своего ПО. Отпадает необходимость объезжать филиалы с установочным компакт-диском. Скорость инсталляции системы и, соответственно, её стоимость заметно сокращаются.
Удивительно, что в банковской сфере клиенты оказываются настолько открытыми к инновациям. А как их удаётся убедить, какими аргументами?
Самый серьезный аргумент, которым оперируют IT-поставщики, – замена аппаратных «чёрных ящиков» на стандартное компьютерное оборудование плюс стандартные сервисы. Под «чёрным ящиком» понимается традиционный для
CCTV цифровой видеорегистратор. На нём может стоять красивое лого уважаемой компании,
однако никому, кроме производителя, не известно, что находится под крышкой. Ремонтопригодность проприетарной техники не идёт ни в какое
сравнение со стандартной, которая может обслуживаться в круглосуточном режиме без территориальных ограничений. Для крупных структур
стандартные сервисы – нечто хорошо знакомое
и желанное: здесь привыкли оперировать не первоначальными затратами, а TCO – общей стоимостью владения на 10 лет. В таких случаях мы
подписываем сервисный контракт на 10 лет и, соответственно, IBM имеет аналогичный контракт
с заказчиком. Ни одна компания, производящая
аппаратные DVR, не будет поддерживать изделие в течение десяти лет: каждые 3 года происходит почти полная смена комплектующих. А здесь
мы имеем программы, выполняемые на стандартном «железе», с которыми проблем не предвидится: все сервисы и уровни ответственности
прописаны, цены определены и т.д.
То есть ISS оперирует уже не «железом»
и даже не совсем «софтом», а «сервисами»?
Наше программное обеспечение органично
стыкуется с сервисами, принятыми в IT-индустрии. «Железо» здесь уже на второстепенных
ролях, а проприетарное нестандартное аппаратное обеспечение – и вовсе непригодно.
Дошло ли дело до массового внедрения видеоаналитики в крупных проектах, или это остаётся лишь «рекламной сказкой»?
Аналитика в подавляющем большинстве
систем есть. Однако сугубо функциональная:
в основном распознавание лиц и номерных
знаков. Более сложные вещи – такие, как подсчёт посетителей – используются в меньшей
степени. Мы делали большой проект по оборудованию казино в Европе, там подсчёт оказался важным элементом.
А как насчёт более сложной аналитики – анализа поведения и т.п.?
А вот здесь картина совсем иная. Поведенческая аналитика требует достаточно серьёзных настроек системы, массы усилий квалифицированных специалистов. Мы недавно общались с руководством управляющей компании, которая администрирует сеть безопасности в одном очень крупном российском проекте на много тысяч камер. Они прямо говорят: для больших систем, где ситуация динамически меняется, в каждом видеоканале должны быть свои уникальные настройки. Настроить множество каналов для выявления заданных типов поведения – это огромный объём НИОКР. С учётом смены времени суток и
времён года, а также режимов эксплуатации
объекта, задача становится крайне сложной.
Подобные системы эксплуатируются – в основном на военных объектах, где требуется
охрана периметра. Пример: израильско-пале-

стинская граница. Забор, территория справа,
территория слева – решения можно относительно просто настроить и тиражировать. Однако, скажем, в условиях наблюдения за городским пространством на настройку поведенческой аналитики будут уходить огромные средства. Возможно, с появлением интеллектуальных самонастраивающихся систем ситуация
изменится. Как только с аналитикой сможет
продуктивно работать системный интегратор
средней квалификации, анализ поведения получит более массовое распространение.
Назовите, пожалуйста, крупнейшие по масштабу проекты, осуществлённые на базе продуктов ISS за рубежом.
По географическому размаху чемпион – канадская торговая сеть Couche-Tard. Это относительно небольшие универсамы категории convenience stores (размером с «Пятёрочку»), обычно располагаемые у бензоколонок. Система, поставленная нами, охватывает более полутора
тысяч магазинов, мониторинг которых ведётся
централизованно. Пример крупного проекта
«Безопасный город» (комплексной системы муниципального видеонаблюдения) – город Ресифи, важнейший бразильский порт на атлантическом побережье и пятый по величине город
страны. Город сложный по конфигурации, состоит из материковой части и нескольких островов, соединённых мостами.
Компания оказалась особенно востребованной на рынках Латинской Америки – есть ли показатели успеха в каких-то конкретных цифрах?
В последнем отчёте исследовательской компании IMS Research мы занимаем второе место
в Латинской Америке в категории VMS (Video
Management Software, софт для управления системами видеонаблюдения – прим. Ред.). Мы
представлены в Чили, Колумбии, Аргентине,
Бразилии. В настоящий момент входим на мексиканский рынок – по объёму он сопоставим с российским (по ощущениям, может оказаться и более крупным). Здесь много инвестиций в инфраструктуру, рынок устойчиво растёт и потому
представляет несомненный интерес.
А остались ли ещё за рубежом «закрытые»
рынки, с явными проявлениями протекционизма
и т.п.?
Самый, по моему мнению, вопиющий пример
– китайский рынок. Во-первых, там серьёзные
проблемы с соблюдением авторских прав. Десять лет назад мы предприняли попытку цивилизованного входа в Китай. Итог оказался печален:
практически немедленно наше программное
обеспечение было взломано и «срисовано». Причём с подачи местной компании, которая прикидывалась нашим партнёром. Единственная возможность продавать в Китае – работать в альянсе с государственной компанией. Тогда можно
надеяться на хоть какую-то защиту прав и открытие хоть каких-то возможностей. Что же касается
Латинской Америки, то здесь дают о себе знать
последние двести лет развития капитализма:
единственной относительно закрытой страной
осталась, пожалуй, Венесуэла. Больше на американских континентах «закрытых зон» не наблюдается. Там спокойно и без ограничений присутствуют все вендоры, кому это необходимо.
О вендорах-конкурентах: удавалось ли обойти на открытых тендерах какую-нибудь
из «громких» компаний?
Такие ситуации возникают постоянно. Например, с тем же Milestone. По версии IMS Research, в Латинской Америке мы пока ещё
уступаем первенство только одной из локальных компаний. Она довольно активна и даже
агрессивна на рынке, но мы уже вовсю наступаем ей на пятки. На рынках большинства латиноамериканских стран сильные позиции
всегда занимали именно местные вендоры,
а также испанские компании.
Перенос маркетинговых акцентов на быстро
развивающиеся рынки, где происходят значительные изменения в инфраструктурах – мера
вынужденная?
Это наш стратегический принцип распределения маркетинговых усилий. Мы понимаем,
что в Великобритании продавать крайне сложно, поскольку мы не можем там претендовать на
сколь-нибудь существенную долю рынка. Потому практически не вкладываем средств в про-

движение на этом рынке. В США – работаем активно и с устойчивыми показателями. А пока в
Латинской Америке идут макроэкономические
процессы, открывающие нам возможности продвижения своих решений, мы будем считать этот
рынок приоритетным и инвестировать в продвижение существенные средства.
То есть компания «прицельно» инвестирует
в те рынки, где есть шанс попасть в лидеры?
Мы же держим руку на пульсе, знаем, где и какие инфраструктурные проекты осуществляются,
где и на что объявлены тендеры. Самые серьёзные проекты – это Южная Африка, Саудовская
Аравия и ряд стран Латинской Америки. Известно же, на что тратятся бюджеты, а где идет строительство аэропортов, застройка городов и т.п.,
там возникает необходимость в продвинутых системах безопасности.
Не секрет, что Вы не очень верите в результативность рекламы. Каким образом за рубежом
распространяется информация о компании, обо
всяких интересных кейсах?
У нас в США есть PR-агентство, которое занимается подготовкой пресс-релизов – согласовывает информацию с вендором-союзником, после
чего всё выкладывается на наш вебсайт и на сайты партнёров. Некоторые компании, к примеру,
Pelco, печатают «истории успеха» в своих изданиях. Пресс-релизы публикуются в том числе и
системными интеграторами, которые задействованы в проектах. По муниципальным внедрениям
у нас в основном идут телевизионные материалы:
по городским бюджетам принято отчитываться
в общедоступных СМИ.

На кого обычно возлагается задача убедить
клиента, что ему необходимо именно решение
от ISS?
У нас достаточно много разного рода союзников. Есть интеграторы, с которыми мы работаем
по взаимному соглашению: львиная доля информации поступает к клиентам через них. Есть у нас
и технологические партнеры – те же производители IP-камер – которые видят существенно большие возможности продать своё «железо» совместно с нашим софтом, чем отдельно от него. Наш
зарубежный опыт – по большей части поддержка
партнёров в проекте, а не коробочная дистрибьюция. А вот в России до сих пор мы продаём по
большей части «коробки».
Вернёмся в Россию. Прошёл ли кризис?
Скажем так: почти. Нам пока достаточно сложно судить о глобальном самочувствии отрасли.
В России мы сейчас лишь набираем силу, много
делаем для того, чтобы через определённое время
почувствовать себя лидерами отрасли. Одна из задач – побороть дефицит информации об ISS. Зачастую клиенты думают, что мы – компания, работающая и успешная исключительно на Западе.
Помогает ли «домашним» продажам ссылка
на международный опыт?
Лет пять назад это кого-то, возможно, могло
даже отпугнуть – в силу закрытости отечественной экономики. Сегодня же, видимо, глобализация добралась и до России – например,
даже оборонные предприятия стали использовать технику и компоненты зарубежного производства. Для нас такая тенденция – большой
плюс. Очень сложно предоставить ссылки

CRM, SLA и т.п. – мода или необходимость?
Особенности применения
западных технологий работы с клиентами в российских
условиях комментирует технический директор ISS Торговый Дом Александр Косовский.
CRM – «модная штучка».
В буквальном переводе на
русский Customer Relationship Management означает
«управление взаимоотношениями компании с клиентами». Не секрет, что в большинстве российских компаний такого рода системы
не применяются вовсе, однако разговоров о них более чем
достаточно. Можете вкратце
объяснить, что даёт применение CRM на практике?
CRM – совершенно необходимый элемент цивилизованного бизнеса. У нас он используется прежде всего для
контроля службы обеспечения
качества (QA, quality assurance) и сервиса техподдержки
(technical support). Все клиентские обращения и запросы попадают в единую централизованно управляемую систему,
которая обеспечивает удобную визуализацию, возможности анализа и контроля.
Какого рода анализ? Статистический?
Анализ – это не только
статистика, но и оценка качественных характеристик.
Например, «самочувствия»
клиентов – как часто обращаются и с чем, удовлетворены ли общением с нашими
службами. Поскольку мы используем партнёрскую бизнес-модель, то есть, как правило, поставляем продукты
конечному потребителю через сеть своих партнёров,
анализ материалов CRM используется для совершенствования процессов взаимодействия с сетью.
А кто в компании имеет
доступ к CRM – руководство или кто-то ещё?

Всё, что связано с обслуживанием запросов клиентов, доступно и верхнему, и
среднему звену управления.
Ещё одно не менее «модное», но более специфическое
сокращение. SLA – Service
Level Agreement, соглашение
об уровнях обслуживания
– используется в основном
в области IT, не так ли?
Это так, но и ISS себя позиционирует на рынке как
IT-компанию, поскольку мы
являемся в первую очередь
разработчиками программного обеспечения.
SLA – это нормирование
времени на принятие мер
поддержки, контроль отчетности, чёткое разграничение
зон ответственности и т.п.
Зачем прописывать такие
вещи, если у вас уже используется CRM?
Ряд проектов, в которых
задействованы наши партнёры, требует от них оказания
определённых услуг конечным пользователям. Часть
этих сервисов перекладывается на нас – в частности, ряд
видов технической поддержки, поскольку у нас имеются
специалисты соответствующей квалификации. Например, если системным интегратором выступает IT-компания, для которой подсистема
безопасности – всего лишь
часть более крупной системы. Для системного интегра-

тора такая схема отношений
является стандартной: все поставщики софта, баз данных
и оборудования работают по
соглашениям SLA.
А будет ли подобное востребовано в России?
Мы достаточно долго в
этом сомневались, пока не
решили попробовать. И немало удивились тому, что у
российских компаний возник достаточно устойчивый
спрос на SLA. За границей
это уже давно стало нормой.
В курсе ли отечественные
клиенты, что такое SLA, или
приходится кому-то что-то
терпеливо объяснять?
Иногда приходится и объяснять. Когда наши партнёры
подписывают контракты на
сопровождение объектов, зарабатывая на этом деньги – и
вообще, если участвуют в относительно серьёзных проектах – им приходится оценивать свои риски. Держать специалистов узкого профиля
именно по нашему ПО весьма
накладно, поэтому куда проще отдать нам по SLA-контракту определённые уровни
технической поддержки.
Этим занимается головная организация?
Мы недавно структурировались, отдали продукты
и услуги разным подразделениям – поэтому расширенной техподдержкой занимается ISS Торговый Дом.
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Intelligent Security Systems (ISS)
Компания ISS является лидером в области
программного обеспечения по управлению системами видеонаблюдения и видеоаналитики,
обеспечивая полную линейку решений цифровых систем безопасности и видеонаблюдения.
Работая в 53-х странах мира, компания ISS поставляет решения охранных видеосистем и видеонаблюдения, построенные на базе обширного набора распределённых модулей – как
собственного производства, так и сторонних.
Ключевыми компонентами технологии ISS являются системы сбора видеодоказательств
и подсистемы интеллектуального видеонаблюдения, системы корпоративного класса с возможностью объединения в сети, обладающие
возможностью наращивания и масштабирования, практически неограниченными возможностями конфигурирования и управления при помощи скриптов. Эти компоненты определяют
философию обеспечения безопасности – опережающего, работающего по запросу и обеспечивающего централизованное управление
и контроль сколь угодно сложной корпоративна проекты по системам видеонаблюдения
с применением аналитики, опираясь только
на российские инсталляции.
То есть в Россию технологии всё ещё приходят
с опозданием?
Да, это запаздывание по-прежнему измеряется
несколькими годами. Возьмём хотя бы IP-камеры:
в Соединённых Штатах ещё года четыре назад
вовсю начался массовый отказ от аналоговой техники. А у нас в стране это лишь в прошлом году
стало заметным.
Планируется ли на родине уделять большее
внимание продаже проектов?
Да, уровень активности в проектных продажах был в последнее время недостаточным. К настоящему моменту мы взяли в разработку целый
пакет проектов, и их число продолжает расти.
С какого рода компаниями ISS работает в настоящее время по проектам?
Если речь идет о проектах с применением технологий видеоаналитики – в основном с IT-интеграторами, которые «рулят» большими бюджетами. В малобюджетных проектах на аналитику попросту нет средств. Пример: нашими решениями
было оборудовано 70 таможенных терминалов
по периметру российской границы – от Мурманска до Владивостока. Интегратором проекта
была IT-компания «Оптима». В отечественной
индустрии безопасности пока ещё сложно представить себе компанию, которая смогла бы «потянуть» столь масштабный проект. Здесь уже
не шла речь о простом распознавании номеров
и регистрации видеоматериалов: требовалась
полноценная интеграция системы безопасности
в рабочие процессы таможенного ведомства.
Изменилось ли что-нибудь к лучшему на нашем рынке за время «почти отсутствия» ISS
на нём?
Прежде всего, это интерес клиентов к тем продуктам, которые в прежние времена оставались
невостребованными. Пример: технология распознавания контейнеров. Собственникам стали реально нужны (инструментально объективные)
средства учёта движения материальных потоков.
Этого раньше не было: мы уже успели почти все
порты Латинской Америки оснастить этими системами, в то время как в России были лишь единичные внедрения.
Стали ли другими клиенты?
Да, определённо. Перестали бояться видеоаналитики, начали требовать серьёзных проработанных сетевых решений. В целом это означает
переход на другой уровень игры. Система видеоконтроля, какой её видели клиенты пять лет назад
– изолированная система в ведении службы охраны – уходит в прошлое. Видео вовсю интегрируется в бизнес, в экономическую безопасность,
в системы управления предприятиями. Это радует, поскольку совпадает с нашими устремлениями. Когда мы в далёком 1996-м году затевали компанию под громким названием «Интеллектуальные системы безопасности», все понимали, что
имя взято «на вырост». А сегодня рынок уже дорастает до умных систем.
То есть, по сути, клиент «догнал» вендора?
Клиенты стали более серьёзно относиться
к бизнесу, поэтому сегодня многие стремятся вписать системы безопасности в общую канву бизнес-процессов. Секьюрити – уже не «ручная работа», основанная на авторитете суровых дядек из
бывших силовиков. Это часть общего контроля

ной системы безопасности.
В число интеллектуальных подсистем входят захват и распознавание лиц, мониторинг
дорожного движения, распознавание вагонов
и грузовых контейнеров, распознавание номеров автотранспорта и слежение за объектами,
а также специализированные решения для
кассовых узлов (обнаружение торговых потерь) и банкоматов. ISS имеет опыт успешного внедрения более 80 тысяч систем, управляющих более чем миллионом камер по всему
миру. Компания работает на таких вертикальных рынках, как полностью автоматизированное производство, транспорт (аэропорты, железные и автомобильные дороги), обеспечение видеоконтроля городских пространств,
розничная торговля, банки и финансовые учреждения, критически важные объекты инфраструктуры, нефтеперерабатывающие заводы и электростанции, включая атомные.
Команда разработчиков обладает более чем
20-летним опытом создания высокоинтеллектуальных решений систем безопасности.
над бизнесом, интегрированная на уровне технологий управления.
Какими качествами, с Вашей точки зрения,
должен обладать идеальный клиент?
Наиболее продуктивно мы работаем с высококвалифицированными потребителями, как правило, пользующимися услугами сильной консалтинговой компании в области IT. Если клиент
приходит с высокими требованиями и хорошо
знает последние достижения, с ним работать комфортнее и проще. Не приходится доказывать очевидные истины и использовать в убеждении ценовой фактор: разговор идёт о функциональных
возможностях, а в этой области у нас значительные конкурентные преимущества. У нас в компании есть и своя группа аналитиков-консультантов, что помогает ISS в поиске и удержании выгодных проектов.
Откуда берутся аналитики – выращиваете
сами?
Аналитики к нам приходят, как правило,
из IT-отрасли, а охранную специфику осваивают
достаточно быстро: с точки зрения проблематики она мало отличается от других направлений
IT. За 3-4 месяца человек адекватно входит в курс
дела, понимая, что требуется клиенту и на что
способна наша технология. Но вопрос «скорости вхождения» не главный. Воспринимая запросы клиента, мы «оттачиваем» и наши разработки. Аналитики нужны для того, чтобы это делалось квалифицированно и прицельно. Работая
непосредственно с заказчиками, они фактически
формируют техзадания разработчикам на внесение изменений в софт.
Не «разошлись» ли продуктные предложения
ISS на внешнем и внутреннем рынках?
Да, у нас было определённое расслоение продуктов. Сегодня мы активно занимаемся унификацией бренда и продуктного ряда. Так как мы
стали глобальной компанией, присутствующей
на многих рынках, наступила пора всё разложить
по полочкам.
Удивительно: говоря о продуктах, Вы пока
ещё ни разу не упомянули «железо».
У нас никогда не было особенного желания
самим производить железки. Мы всегда понимали, что в России производство электроники – это
большое испытание, почти подвиг. Однако аппаратного обеспечения, которое требовалось для
наших систем по характеристикам, 15 лет назад
никто не умел делать. Поэтому нам пришлось
заняться hardware. И занимаемся до сих пор:
в России большинство потребителей привыкли
работать с аналоговыми устройствами. Более
того – в этом году мы выпустили новую линейку
плат видеозахвата намного большей производительности, поддерживающую новые серверные
программно-аппаратные платформы. Но мы понимаем, что аналоговой технике осталось жить
на рынке всего лишь 2-3 года. Проводив её в последний путь, мы останемся чисто софтверной
компанией.
Есть ли принципиальная разница в маркетинговых процессах между Россией и другими
странами?
В США и странах Латинской Америки рынок
достаточно хорошо структурирован. Дистрибьюторы давно уже поделили страну на зоны влияния, и клиенты успели привыкнуть обращаться
именно к этим дистрибьюторам. Там никто и никогда не работает с вендором напрямую – все свя-

зи упорядочены. Соответственно, дистрибьютор
предлагает сервис, обучение, на его совести квалификация продавцов.
На Западе есть глобальные игроки, с которыми есть возможность комфортно проникать в регионы. Достаточно один раз договориться с таким провайдером, и он станет вашим каналомпроводником технологий. У нас же в каждую точку страны нужно заходить самому – и каждый раз
вступать в альянсы с совершенно другим набором
партнёров, квалификация которых порой непредсказуема. Но сейчас ситуация определенно меняется к лучшему.
Как это отражается на стратегии развития
компании?
В отличие от рынка, например, Латинской
Америки, где практически не нужно строить рас-
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пределённую филиальную сеть внутри стран,
в России необходимо обеспечивать непосредственное присутствие во всех крупных центрах.
Иначе технологии не дойдут по назначению.
Собственно, сегодня мы такую сеть и строим, чтобы продвигать наши проекты. А будь это за рубежом – сидели бы спокойно в столице, не высовываясь в регионы вообще.
Да, но стратегия, которую Вы обрисовали,
очевидно, потребует серьезных инвестиций.
Уверены ли Вы, что сейчас для этого подходящий момент?
Мы видим происходящие в стране позитивные
изменения и считаем, что у российского рынка
очень большой потенциал.
Россия – наше стратегическое направление. m

Видеонаблюдение и автоматизация
предприятий добывающей
промышленности
Коллектив Иркутского пред ставительства
Компании ISS успешно завершил по индивидуальному заказу ООО «Угольный разрез» (дочерней компании ОАО «Третья генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии»)
внедрение проектного решения «PCoal – SecurOS based». В рамках данного проекта был проведен технический аудит объекта, подготовка
ТЗ, реализация на программной платформе системы видеонаблюдения SecurOS требующихся
заказчику функциональных возможностей,
ввод решения в эксплуатацию. Весь цикл работ
был осуществлен специалистами компании
«ИСС–Иркутск» в рекордно короткий срок –
менее чем за четыре месяца.

• Экспорт данных в систему «1С–Бухгалтерия»;
• Ручное управление шлагбаумом и светофорами.
На данный момент все они успешно решены.
Решение «PCoal – SecurOS based» находится
в промышленной эксплуатации.
Рассмотрим, что представляет теперь процесс
учета добытого угля и оформления его отгрузки.
На угольном разрезе осуществляется непосредственно добыча угля. Здесь же функционирует склад, откуда уголь направляется на склад
на ст. Харанхой или уходит сторонним организациям. На этом этапе для груженых автомобилей,
направляющихся на ст. Харанхой, происходит
первоначальная регистрация добытого полезно-

На сегодняшний день это программное решение внедрено и активно используется на угольном разрезе «Окино – Ключи» и складе станции
«Хоронхой». Все работы проходили в тесном
контакте с Заказчиком, в соответствии с целым
перечнем определенных им требований к автоматизации технологических процессов.
Основой решения «PCoal – SecurOS based»
стали система видеонаблюдения SecurOS с модулями распознавания автомобильных номеров
(«Авто-Инспектор») и автоматизации работы автовесовых («Автовесовая»).
Специалисты ООО «Угольный разрез» сформулировали основные задачи, которые требовалось решить при внедрении «PCoal – SecurOS
based»:
• Автоматический контроль доступа на территорию объектов (данные для учета и регистрации транспортных средств осуществляются средствами модуля «Авто-Инспектор» и СКУД «Болид»);
• Автоматизированный учёт угля, перевозимого с разреза на склад;
• Формирование отчётов;
• Синхронизация данных между угольным разрезом и складом;
• Автоматизация документооборота;

го ископаемого: на глаз определяется «условный
тоннаж» (показатель массы перевозимого груза)
каждого автомобиля, для каждого водителя заполняется товарно-транспортная накладная
(ТТН) с указанием условного тоннажа.
На предприятии действует посменный график работы. Перед началом смены на складе
угольного разреза создается список водителей
и автомобилей, работающих в этот временной
интервал. И к перевозке груза допускаются
только автомобили и водители, которые указаны в списке.
В зависимости от пункта доставки груза
(станция «Харанхой» или сторонняя организация) формируются соответственно три или четыре ТТН.
Номера документов, выданных для отправки на станции Харанхой, имеют префикс «Х».
После выезда груженого автомобиля данные о
водителе, номере автомобиля, времени выезда,
условный тоннаж, а также соответствующий
видеокадр передаются на склад станции Харанхой. Кроме того, водители имеют доверенность на определенный период времени, ее номер автоматически заносится в ТТН. При истечении срока действия доверенности, программа предупреждает оператора.
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Если уголь отпускается сторонним организациям, номер ТТН имеет префикс «Р». Водитель
при выезде с разреза получает три копии ТТН
и специальную карту для сторонних организаций. Данные вносятся оператором вручную.
На угольном складе станции «Харанхой»
установлены автомобильные весы для определения массы перевозимого груза и программный модуль «Авто-Инспектор» для автоматической регистрации номера автомобиля. Внедрение решения «PCoal – SecurOS based» обеспечивает здесь обмен всеми регистрационными и отчетными данными между складами разреза и станции.
При въезде на склад станции идентифицируется автомобиль и водитель. Если автомобиль
или водитель не значится в списках, сформированных на данную смену, оператору выдается
предупреждение об их недопущении на склад.
При пропуске груженого автомобиля на станцию, благодаря организованному обмену данными со складом на разрезе программа автоматически выдает данные об условном тоннаже
и времени выезда. После разгрузки снова осуществляется взвешивание автомобиля и заполняется ТТН с фактической массой. По одной копии ТТН остается на складе станции и возвращается на склад на разрезе, две копии передаются грузоперевозчику. Нумерация ТТН производится с префиксом «Х».
При работе со сторонними организациями
дополнительно заполняется еще и специальная карта.
Представленным образом теперь организован технологический процесс погрузки угля
на разрезе и его выгрузки на станции. В его рамках разработанное и внедренное решение «PCoal
– SecurOS based» обеспечивает выполнение всех
необходимых операций, а именно:
• Формирование списка автомобилей и водителей для работы в данную смену. Генерация
предупреждения оператору при отсутствии
автомобиля или водителя в данном списке;
• Определение автомобиля по номеру и водителя по электронной метке;
• Синхронизация баз данных между рабочими
местами на складах;
• Возможность работы без обмена данными
между базами, с дальнейшей синхронизацией
при восстановлении канала связи;
• Формирование отчетов установленной
формы;
• Создание архивных копий баз данных
с возможно стью восстановления информации;
• Формирование фотографий при процедуре
взвешивания автомобилей и создания фотоархива;
• Определение времени нахождения автомобиля в пути.
Благодаря выполняемым операциям сотрудники различных служб ООО «Угольный разрез»,
осуществляющие контроль технологических
процессов и персонала, обеспечение безопасно-

сти, оперативно, в едином для всей организации
формате отчетов, в автоматическом режиме получают необходимые для работы данные.
А именно, по результатам загрузки автомобиля на угольном разрезе:
• Дата загрузки;
• Время выезда со склада;
• Автомобиль;
• Водитель;
• «Условный тоннаж» автомобиля;
• Пункт назначения;
• Фотографии автомобиля.
По результатам разгрузки на угольном складе станции «Харанхой»:
• Время приезда;
• Номер автомобиля;
• Водитель;
• Фактическая масса перевезенного груза;
• Фотографии автомобиля при въезде;
• Время выезда со склада.
Перечисленные параметры используются для
автоматического формирования средствами
программного продукта «PCoal» копии ТТН.
При создании и внедрении решения «PCoal –
SecurOS based» в работу ООО «Угольный разрез» специалистами представительства «ИССИркутск» были приняты во внимание все пожелания заказчика и особенности производственных процессов.
Так, например, в случае если загруженный автомобиль не прибывает в течение указанного
времени (устанавливается в программе), оператору выдается предупреждение о задержке автомобиля.
В соответствии с условиями эксплуатации
обмен данными между рабочими местами на
складах не превышает время, которое автомобиль находится в пути со склада на разрезе до
склада на станции «Харанхой» (ориентировочно 1,5 часа). Данные обновляются менее
одного раза в час.
Также в решении «PCoal – SecurOS based»
присутствует возможность внесения «ручных»
записей, что зачастую бывает необходимо
после некоторых технических проблем (поломка сервера, потеря канала связи с сервером
и т.д.). При этом для введенных записей указывается оператор, внесший данные, дата и время изменения. Также по этим записям формируется отчет.
По полученным на сегодняшний день результатам эксплуатации решения «PCoal –
SecurOS based» на объекте стало очевидным,
что коллектив компании «ИСС-Иркутск» проделал большую работу по созданию этого продукта, позволившего существенно повысить
удобство, качество, оперативность работы
различных подразделений ООО «Угольный
разрез». Внедрение решения «PCoal – SecurOS
based» стало не только способом автоматизации процессов загрузки-выгрузки угля, а мерой повышения безопасности, в первую очередь экономической, инструментом эффективного управления и контроля. m

Открытие представительства ISS
в Казахстане
Компании Партнерской сети ISS на практике «ощущают» преимущества работы с региональными представительствами, которые на
сегодняшний день функционируют в СанктПетербурге, Перми, Екатеринбурге, Ростовена-Дону, Иркутске, Новосибирске.
Быстрое реагирование на обращения, наличие полной линейки продукции ISS на складе,
удобство взаимодействия непосредственно
на местах, привлечение для участия в различных проектах специалистов, отлично знающих
все особенности программного обеспечения
ISS, возможность ознакомиться и продемонстрировать заказчикам системы ISS...
Теперь все эти возможности стали доступны и на рынке безопасности Казахстана.
Компания ISS объявляет о создании нового
представительства «ИСС-Казахстан» на базе
компании «Радом-Алматы» (г. Алматы).
Уже более 10 лет сотрудничества связывают
Компании ISS и «Радом-Алматы». За это время успешно завершены сотни совместных проектов. Системы ISS установлены и обслуживаются специалистами компании «Радом-Алматы», в том числе и на многих стратегически
важных для всей страны объектах, технологии

ISS стали основой многих специализированных решений, реализованных для конечных
пользователей промышленного, банковского,
транспортного комплексов Казахстана.
Работающие на территории Казахстана организации, заинтересованные в приобретении
и установке систем ISS и обратившиеся в открытое представительство, оценят новые
условия сотрудничества.
1. Оперативное получение любой из систем
ISS и необходимого для реализации проекта
оборудования с регионального склада – что позволит сэкономить Компании-партнеру время

и денежные средства, так как отпадает необходимость оплачивать доставку с московского склада.
2. Высококвалифицированная техническая
поддержка (консультации по телефону и электронной почте) и привлечение ко всем этапам
работ специалистов, имеющих большой опыт
разработки проектов, установки и эксплуатации систем ISS на объектах.
3. Широкие маркетинговые возможности:
презентация и демонстрация в работе систем
ISS потенциальным Заказчикам, получение печатной рекламной продукции: буклетов, плакатов, газеты «ISS News». Возможно участие специалиста регионального центра в совместно
проводимых мероприятиях: семинарах, презентациях, выставках.
4. Поддержка продаж. Специалисты представительства «ИСС-Казахстан» могут быть

задействованы для работы с потенциальными
Заказчиками: на этапах переговоров, анализа
объекта и выявления угроз, при разработке
ТЗ и составлении спецификации оборудования, для детальной технической проработки
проекта. m
Компания «ИСС-Казахстан»
Адрес: 050040, Казахстан, г. Алматы,
м-н Коктем-1, д.50, офис 2
Тел.: +7 (727) 376-3838, 376-4199, 376-4200
E-mail: info@kz.iss.ru
Директор представительства:
Жексембаев Михаил
Телефон: +7 (701) 714-38-75
E-mail: zhexembayev@kz.iss.ru

Безопасность стратегического объекта

В настоящее время задачи
обеспечения
безопасности
стоят как никогда остро во
всех сферах нашей жизни. Вопрос внедрения действительно
эффективных решений актуален для самых различных объектов: от предприятий малого
бизнеса (например, сферы
услуг и торговли) до крупных
предприятий со сложной территориально-производственной структурой, где одновременно стоят задачи охраны,
контроля, автоматизации.
При общей ответственности
Компании ISS как разработчика за качество всей выпускаемой продукции для любых объектов, отдельную значимость
имеют внедрения, связанные с
обеспечением безопасности на
государственном уровне, направленные на обеспечение
безопасности и защиту интересов России. Именно такой статус имеет проект по организации системы тепловизионного
мониторинга акватории Мурманского Порта.
Этот сложный и интересный проект – результат работ
коллектива ООО «АИ-Видео»
(г.Москва), выполнившего актуализацию проекта 2007 года
(Заказчик предоставил устаревшую документацию на подобную систему) и ее полную
техническую
реализацию.
Хотя принимая во внимание
современные задачи и требования Заказчика – Федерального Агентства Морского и
речного транспорта – к пара-

метрам системы, оборудованию, необходимым реализованным возможностям, можно
сказать, что система видеомониторинга акватории Мурманского Порта была разработана «с нуля».
Для создания системы
была использована программная платформа SecurOS, обеспечивающая на сегодняшний
день работу 4 видеосерверов,
20 поворотных IP-камер AXIS
и 4 поворотных тепловизоров.

Платформа SecurOS предназначена именно для подобных крупных объектов: обеспечивает необходимую производительность и стабильность работы, поддерживает
интеграцию видеосистемы и
стороннего
оборудования,
предоставляет возможности
развития системы.
Наличие поворотных IPкамер и тепловизоров в системе было обусловлено задачами ее использования.
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граммный модуль «Карточка
происшествий». Каждая карточка содержит не только данные по каждому событию (например, время обнаружения
«чужой» цели, координаты,
др.), но и имеет привязку с видеозаписью, подтверждающей
этот факт.
Полученные данные, включая соответствующий видео-

фрагмент, немедленно передаются в ответственную организацию для принятия решения: Ситуационный Центр
Мурманского Порта, Федеральное Агентство Морского
и речного транспорта, штаб
Северного Флота.
В Ситуационном Центре
Порта организована сеть удаленных рабочих мест для раз-

Новости 5

личных категорий пользователей: для работы с данными,
заполнения информационных
карточек для администрирования системы.
Специалисты ООО «АИ-Видео» обеспечивают техническую поддержку этой сложной
системы, от стабильного функционирования которой зависит
безопасность России. m

Интеграция IP-камер Brickcom

Установленные вдоль Кольского залива радары с подключенными к ним процессорами
получают сигналы о скорости
движения, координатах от находящихся в акватории судов.
Также они осуществляют обработку данных от системы

управления судами «Свой-чужой», специальное программное обеспечение обрабатывает
поступающие от судов сигналы. При обнаружении «чужого» тепловизоры автоматически настраиваются на обнаруженную цель, захватывают и

начинают сопровождение.
По каждому зарегистрированному событию средствами
системы SecurOS формируется
информационная карточка.
Для этого в соответствии с
требованиями Заказчика был
разработан специальный про-

Компания ISS сообщает об успешно проведенной интеграции IP-камер производства
Brickcom Corporation.
В России эксклюзивным авторизованным дистрибьютором этой тайваньской корпорации является компания «Гран При» (Партнер ISS).
Теперь следующие модели IP-камер Brickcom
могут быть использованы при организации видеонаблюдения на платформе любой из систем
ISS: CB-100Ae-08, FB-100Ap-31, MD-100Ae-00,
VD-130Ap-73, VD-100Ap-73, FB-100Ap-31,
WOB-100Ap-73, OB-100Ap-73, WCB-100Ae-08,
WCB-100Ap-0c_EU, FB-100Ae-21, FD-130Ap-73,
VS-01Ap. m

Видеоменеджмент на уровне Hi-End
Компания ISS сообщает об изменении
модельного ряда систем видеонаблюдения.
Гибкая архитектура:
• Распределенность и масштабируемость –
территориально-распределенная сетевая
структура, глобальный доступ к данным через Интернет.
• Модульность – использование независимых
модулей для дополнительной надежности
и гибкости системы.

Открытость:
• Поддержка всех распространенных стандартов передачи видео-, аудио- и метаданных от IP и аналоговых видеокамер.
Универсальность:
• Единая платформа управления интегрированным комплексом средств безопасности.
• Многофункциональность рабочего места
оператора.

• Поддержка аппаратных платформ (сервера,
рабочие станции, сетевые хранилища данных) различных производителей.
• Адаптация системы в соответствии с особенностями проекта, для решения широкого спектра задач Заказчика.
Автоматизация:
• Поддержка развитых средств автоматизации: система настроек, макрокоманды,

•
•
•
•
•
•

скрипты различной сложности, заказные
программные модули.
Модули автоматического оповещения и уведомления.
Информационная безопасность.
Гибкие профили прав пользователей.
Интеграция с Active Directory Windows.
Поддержка средств шифрования и защита
от подделки видеоданных.
Резервное копирование данных. m
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IP-решения: софт прежде всего
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО СТР. 1

видеокамерами оцифровка
выполняется на сервере,
при передаче аналогового
сигнала на сервер оцифровки он имеет тенденцию по
пути затухать, поэтому решение требует установки
специальных усилителей
сигнала);
• простота в использовании и
доступе к видеоданным: для
управления IP-видеокамерой, просмотра видеоизображения используется стандартный IP-браузер, который может быть установлен
на любом рабочем месте;
• расширяемость системы:
свойство IP-сетей таково,
что в них возможно поддерживать многочисленных
пользователей без потери
качества видеоизображения, передаваемого на рабочие места, или увеличения
времени на трафик;
• устойчивая тенденция снижения стоимости IP-уст ройств.
Однако качества, являющиеся в западных странах
преимуществами, в России
могут обернуться недостатками. На сегодняшний день
причиной недостаточной экспансии IP-решений в нашей
стране является консерватизм
заказчиков, для которых аналоговая видеокамера – это
привычно и как бы понятно,
а IP-устройство – наоборот.
А если говорить о глобальных проектах, то свободно,
без дополнительных проблем
реализовывать их на базе IPвидеокамер по всей территории страны мешает неразвитость современных коммуникационных каналов связи
(и чем дальше от Москвы
и Санкт-Петербурга – тем эта
проблема актуальней).
Но несмотря на перечисленные реалии тенденция перехода на IP-видеокамеры и у
нас уже не вызывает сомнений
не только у специалистов, но в
том числе и у многих заказчиков систем обеспечения безопасности. Постепенно формируются современные телекоммуникационные каналы
связи в регионах. Производители IP-видеокамер расширяют модельный ряд, улучшают характеристики, снижают цены, внедряют технологические новинки. В числе
последних новинок – ПЗСматрицы с прогрессивным
сканированием, которые не
только обеспечивают высокое
качество видеозаписи в сложных условиях, но и обеспечивают четкий стоп-кадр, а также мегапиксельные камеры,
дающие качественно новый
уровень качества изображения по сопоставимой с обычными IP-видеокамерами цене.

Слабое звено системы
безопасности
Итак, основной технический элемент современной системы видеонаблюдения – это
IP-видеокамера. Но – «основной» не означает – «единственный», а тем более – «достаточный» для эффективной
работы. Практика показывает, что получать картинки,

пусть даже качественные, уже
оцифрованные, пусть оперативно в онлайн-режиме –
явно недостаточно.
Напомним, что почти у
любой технической системы
почти всегда есть еще одно,
пожалуй, самое слабое ее звено – человек. Будь это рядовой оператор системы, сидящий перед стеной мониторов,
или администратор, в ведении
которого вся система, или
пользователь руководящего
звена, в кабинете которого
один, главный экран с главными индикаторами – во всех
случаях это, как правило,
обыкновенный человек. А человек неспособен быстро обрабатывать большие объемы
информации, время от времени утомляется и теряет бдительность, а, как следствие,
теряется быстрота реакции,
оперативность принятия решения, что просто непозволительно, когда речь идет о безопасности, о жизни людей.

В простейшем случае, когда оператор контролирует небольшую территорию при помощи одной-двух видеокамер,
возможно, это не настолько
критично с точки зрения эффективности системы безопасности. Однако чем масштабней проект, чем сложнее
и многообразнее задачи, которые ставятся перед системой
видеонаблюдения, чем большее количество операторов,
видеокамер и разнообразных
подсистем в ней задействовано – тем с большей силой будет проявляться слабость человеческих звеньев технологической цепи.
Что следует из сказанного?
Система видеонаблюдения
должна помогать оператору,
администратору, руководителю службы безопасности эффективно использовать свои
возможности. Тем самым она
будет делать эффективной систему безопасности объекта.

В идеале система должна доставлять нужную информацию в нужное время на то самое рабочее место, где она будет максимально полезна
и оперативно задействована.
И еще лучше не целиком всю
информацию, а – предварительно проанализированную
и отфильтрованную. А еще
системе необходимо не только
удобно представлять видео,
но и создавать архивы, осуществлять в них поиск, быть
эргономичной в использовании – все это и многое другое
реализуется с помощью программного обеспечения, или
софта, который управляет видеосистемой.
Некоторые из перечисленных управленческих задач решает т.н. «родной» видеософт
– программное обеспечение,
разработанное производителем видеокамеры и прилагаемое к ней при покупке, но,
сразу подчеркнем – лишь самую малую их часть. В боль-

шинстве своем родное ПО
обладает минимальным функционалом. Фактически оно
управляет записью и отображением видеоинформации и
только (родное ПО от ведущих мировых производителей
видеокамер обладает чуть
большим функционалом, но
все равно весьма ограниченным). И еще один существенный недостаток родного видеософта – оно работает
лишь со своими видеокамерами. Соответственно, использовать его для интеграции видеокамер от различных производителей в рамках одного
проекта нельзя.
Перечисленные выше особенности связаны в первую
очередь с реалиями бизнеса,
предполагающего известную
специализацию. Если основной бизнес компании – это
производство «железа» (в данном случае – видеокамер), она
не будет всерьез заниматься

софтом, развивать его функционал, ограничившись простейшим набором возможностей. Производство софта – это
отдельный бизнес, требующий
серьезных бюджетов и методологических разработок и, соответственно, больших бюджетов, выделять которые компании – производителю железа
просто нецелесообразно.
Впрочем, несмотря на все
минусы, возможностей родного ПО видеокамер может
оказаться вполне достаточно
для организации системы видеонаблюдения на небольшом охраняемом объекте с
несложными проблемами в
сфере обеспечения безопасности и видеокамерами одного
производителя. Однако, если
речь идет о крупном предприятии или даже небольшом
объекте, но со специфическими задачами, его возможностей будет мало и здесь наступает момент вспомнить и поговорить о рынке специализированного ПО для систем
видеонаблюдения.

Сильное звено –
специализированное ПО
Специализированное программное обеспечение позволяет реализовать не только запись и просмотр качественных
видеоданных, но и намного
более сложные функции.
Можно без преувеличения
сказать, что специализированный видеософт – это самое
сильное технологическое звено современных систем видеонаблюдения. Рынок специализированного ПО давно выделился в самостоятельный сегмент ИТ-рынка, на котором
работают и активно развиваются российские софтверные компании, причем не в
статусе дистрибьюторов локализованных западных продуктов, а как создатели собственного уникального ПО, ни в
чем не уступающего западным
образцам и даже успешно конкурирующего с ними на западных рынках. И один из лидеров – компания ISS, на базе решения которой уже реализовано много проектов и в России,
и в мире, в самых разнообразных сферах жизнеобеспечения
– на промышленных объектах,
предприятиях торговли, на
уровне создания системы безопасности города.
Итак, по-настоящему многофункциональным программным обеспечением для систем
видеонаблюдения является ПО
от специализированных разработчиков, для которых видеософт – основной бизнес. Над
его функционалом, эргономикой, эффективностью, надежностью работает большой коллектив программистов, постановщиков задач, методологов,
выделяются большие бюджеты, оно проверено огромным
количеством инсталляций.
Есть и еще один положительный момент в использовании специализированного видеософта – оно позволяет интегрировать IP-видеокамеры
различных производителей,
поскольку его разработчики
нейтральны по отношению ко
всем производителям видеокамер. Более того – они кровно заинтересованы в том, чтобы в рамках одной системы
видеонаблюдения,
одного

проекта можно было легко
объединить все имеющиеся в
распоряжении заказчика видеокамеры. И, соответственно, постоянно работают над
этим, включая в свои спецификации видеокамеры, в том
числе и только появляющиеся
на рынке.
Возможности специализированного видеософта на порядок выше родного ПО, а
благодаря модулям видеоаналитики по «уровню IQ» специализированный софт начинает приближаться к интеллектуальным системам.
Технические характеристики специализированного видеософта обширны. Так, помимо передачи и отображения
картинки, он дает, например,
возможность выводить на
полный монитор некое событие с одной из камер, получать
в режиме реального времени
интерактивную карту всего
объекта, включает такую опцию, как тревожный монитор,
и многие другие функции.
Кроме того, возможно организовывать автоматическое
движение объектива камеры
по предварительно установленным точкам (пресетам) –
т.н. тур по точкам. В случае,
когда на объекте много камер
и мало мониторов, возможно
листание экранов – сначала
показ первых 16-ти камер, затем следующих 16-ти и т.д.
В части работы с архивами
специализированные системы
имеют следующие возможности: одновременная запись на
несколько серверов, создание
архивов с глубиной от нескольких дней – до месяца и
более, поиск не только по дате
и времени, но и, например, по
событию «закрытие камеры
рукой» – интеллектуальный
поиск, возможность постановки закладок по датам, камерам, происшествиям.
Как с любой другой информационной системой с видеонаблюдением на больших объектах работает большое количество сотрудников – от рядовых операторов до системных
администраторов и заканчивая
руководителем службы безопасности объекта. Соответственно, необходимо предусмотреть возможность многоуровневого
разграничения
прав доступа, а также, в целях
контроля, протоколирования
действий оператора и любого
другого пользователя системы.
Модули видеоаналитики
заслуживают отдельного рассмотрения, здесь мы лишь коротко обозначим те уникальные возможности, которые
с их помощью могут быть реализованы в системах видеонаблюдения, а именно – распознавание автомобильных номеров, номеров железнодорожных вагонов и грузовых
контейнеров, лиц, потенциально опасных предметов и
многое другое.

Больше чем видео
Возможности, заложенные
в специализированных разработках, можно использовать
для построения систем безопасности в самых разных
сферах – системы безопасности городского уровня (безопасность дворов жилых домов, транспортная безопасность на дорогах и др.),

на промышленных предприятиях, в торговой сфере.
Так, для решения задач
обеспечения безопасности на
улицах города система должна поддерживать аналитическую обработку данных – например, возможность автоматической регистрации нарушений правил дорожного движения на дороге, глобального
контроля дорожной инфраструктуры, поиска транспортных средств с определенными
номерами. При проведении
массовых мероприятий и защиты жизненно важных объектов города должны быть
внедрены автоматизированные системы раннего обнаружения угроз – представляющих потенциальную опасность предметов, подозрительных лиц, идентификации
людей в соответствии со специализированными базами
данных.
Все эти возможности можно реализовать при помощи
систем на базе платформы SecurOS производства компании
ISS. Данная платформа обладает мощным инструментарием автоматической обработки
потока видеоизображения.
Отбор, вычленение из видеопотока именно тех данных, событий, объектов, которые
представляют интерес с точки
зрения обеспечения безопасности, контроля ситуации –
для всех этих задач имеются
специальные инструменты.
Системы, построенные на
базе платформы SecurOS,
дают возможность не только
осуществлять глобальный видеомониторинг, но и создавать системы комплексного
контроля транспортных потоков города с автоматической
проверкой номеров автомобилей по специализированным
базам данных, получением
статистики по перемещениям
транспортных потоков, с регистрацией фактов нарушения
ПДД. На объектах транспортной инфраструктуры (вокзалы, аэропорты) реализация
функций распознавания лиц
поможет при идентификации
преступников, контроле миграционных процессов, а также позволяет осуществлять
контроль доступа на особо
охраняемые объекты с пропускным режимом, промышленные предприятия, школы
и так далее. Важна и такая деталь, что в рамках систем, реализованных на платформе
SecurOS, для решения различных задач (например – отображение информации и ее аналитическая обработка) может
быть использован один и тот
же видеопоток.
При реализации проектов
по построению систем видеонаблюдения на промышленных объектах также используется возможность распознавания номеров автомобилей, железнодорожных вагонов, контейнеров. Это позволяет организовать автоматический учет
транспорта на КПП. Для многих предприятий актуальна
задача объединения в рамках
единой системы и видеокамер,
и технологического оборудования предприятия (например
– весового). Что касается специфики торгового предприятия, то, во-первых, видеоконтроль за покупателями, касси-
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рами, во-вторых – контроль за
обстановкой на территории,
прилегающей к торговому
центру. Все перечисленные
возможности можно также
реализовать при помощи решения на базе SecurOS.

IP как стандарт
Популярность IP-оборудования сегодня велика и продолжает расти. Мобильность,
легкая изменяемость под конкретные параметры проекта,

снижение цен на IP-видеокамеры и другое специализированное IP-оборудование – все
это говорит о том, что, по всей
видимости, тенденция роста
доли IP-систем будет только
укрепляться, становясь фактически техническим стандартом в сфере безопасности на
основе систем видеонаблюдения в любой сфере общественной и экономической жизни.
И естественно, что при построении IP-систем будут воз-

никать новые задачи, новые
ожидания заказчиков. И только
специализированное ПО как
ядро IP-решения, как его
«мозг» может организовать его
работу, позволит воплотить в
нем все необходимые возможности. Современный разрабатываемый софт дополнит IPсистему функциями видеоаналитики, что, несомненно, будет
востребовано всеми пользователями, в различных проектах,
на любых объектах. m

Безопасность крупных
инфраструктурных объектов
юбое крупное промышленное предприятие – это город в городе, и
даже, в каком-то смысле – государство в государстве. На
территории предприятия функционирует обширная производственная инфраструктура – проходная, цеха, гаражи,
склады, транспорт и т.д. Эта
инфраструктура имеет каналы
транспортной связи с внешним миром, причем не только
для автомобильного транспорта, но часто и для железнодорожного. Трудовой коллектив крупного предприятия –
это, по сути, отдельное общество со своей социальной
иерархией от «рядовых» до
«генералов», со своими ежедневными социальными потребностями. Поэтому на территории предприятия, помимо производственной, имеется
еще и социальная инфраструктура – столовые, магазины,
банкоматы, вплоть до банковских офисов.
К сложным инфраструктурным объектам относятся
и министерства с ведомствами, чья социальная иерархия
к тому же еще более запутана,
а инфраструктура может тянуться от Москвы и до Владивостока. Разнородны по составу, непросты в управлении
и объекты муниципальных
структур различного уровня,
а также транспортные инфраструктуры района, города,
страны.
Очевидно, что при таких
масштабах и инфраструктурной сложности, резко возрастает и сложность задач обеспечения безопасности объектов, так что одной установкой видеокамер и формированием штата операторов, наблюдающих в мониторы за
происходящим, обойтись будет явно сложно. Т.е. обойтись, конечно, можно, а вот
обеспечить безопасность –
вряд ли. Обеспечение безопасности сложного, территориально-распределенного объекта – проект, требующий
мощного технического оснащения на основе самых современных технологий. А кроме
того – проект, требующий
комплексного подхода, т.е.
учета на уровне технической
реализации проекта административных
взаимосвязей
между различными уровнями
персонала и многие другие
моменты – вплоть до особенностей руководящего стиля
начальника службы безопасности, генерального директора или главы ведомства.

Л

Здесь уместно вспомнить
о месте и роли человека в технологической цепочке системы безопасности. Очевидно,
что человек – будь то рядовой
оператор или руководитель
службы безопасности – это
особое звено. По сути человек есть важнейший элемент
любой технологической системы – будь то производство, система безопасности
или любая другая система.
Место человека в системе –
главное, а роль – ведущая,
потому что именно человек
должен принять решение
о способе нейтрализации
инцидента на основании информации, пришедшей по системе безопасности, и если
это решение будет правильным и своевременным – система сработает эффективно,
а если неправильным или запоздалым – никакие технологии сами по себе не будут
эффективны.
С этой точки зрения, задача современной системы безопасности – максимально облегчить жизнь оператора возле монитора, диспетчера
в центре мониторинга и руководителя службы безопасности в его личном кабинете.
«Облегчить» – в смысле обеспечить оперативную поставку информации на каждое рабочее место, причем – в максимально наглядном виде,
а кроме того – обеспечить
возможность оперативной
связи руководства с исполнителями на местах и наоборот.
Все вместе это призвано помочь вовремя обнаружить
инцидент, грамотно квалифицировать его по шкале угроз

и принять решение о шагах
по нейтрализации и устранении последствий.

О главном 7

безболезненно и легко менять
конфигурацию системы видеонаблюдения, устанавливая
новые видеоустройства и меняя дислокацию старых. Кроме видеокамер, для реализации проекта потребуются мониторы, на которые будет выводиться изображение, а для
особо крупных проектов национального масштаба – видеостены, состоящие из нескольких десятков видеопанелей, и соответствующая аппаратная база (в том числе высокоёмкие хранилища данных).
Но вместе с тем IP-камеры
и все перечисленное – это
именно «железо», хотя и очень
«продвинутое». Само по себе,
без управления с помощью
специализированных программ, т.е. софта, оно практически бесполезно.

не собственной разработки, а
сторонних производителей,
что снижает гибкость и эффективность решения.
Другой – системный подход заложен в программной
платформе российского производства, уже имеющей
опыт промышленной эксплуатации на уровне отдельных модулей на Западе и как
единое промышленное решение – в России. Данный программный продукт имеет
встроенные модули видеоаналитики собственного производства, уже получившие
широкое практическое применение как в России, так и
по всему миру, содержит множество других, в том числе –
инновационных
функций,
позволяющий реализовать
как системы безопасности ло-

домства, под которой понимается уже не только физическая безопасность и защита
от несанкционированного доступа, пожаров и прочих
угроз, но и безопасность самого производства.
Вернемся к очень важному
элементу системы безопасности – человеку. Именно человек со всеми его достоинствами (такими как – гибкость,
способность к восприятию
разнородной информации,
умение принимать решения
и действовать), а также недостатками (к числу которых
можно смело отнести способность отвлекаться от рабочих
обязанностей, утомляемость
и др.) остается и на сегодня основным элементом самой современной технологической
системы безопасности. И пер-

При покупке видеокамеры
в комплекте прилагается т.н.
«родной софт», позволяющий
организовать работу небольшой сети видеокамер с возможностью записи и хранения
видеоизображений. В целом
набор возможностей родного
софта невелик, и создать на
его основе надежную и эффективную систему безопасности
на крупном предприятии вряд
ли возможно. Чтобы объединить в единое целое видеооборудование, и получить эффективно функционирующую,
удобную в использовании систему безопасности на базе
видеонаблюдения, делающую
взаимодействие между всеми
пользователями системы удобным и эффективным, требуются программные продукты совершенно другого класса,
а именно – программные продукты от независимых производителей.
Таких программных продуктов на рынке сейчас уже
достаточно много, и появляются новые, но и в этой
нише мало решений, способных обеспечить реальную безопасность масштабных территориально-распределенных
структур. Как правило, с помощью большинства из них
можно решить лишь узкий набор задач локального характера – обеспечение безопасности
небольшого объекта, построение центра мониторинга и ряд
других. Модули видеоаналитики, способные распознавать
лица, номера автомобилей,
маркировку грузов в порту,
если и включены в подобные
решения, то, как правило, –

кального уровня, так и построить единый мониторинговый центр, способный
взаимодействовать с неограниченным количеством локальных систем на объектах
территориально-распределенной структуры. Речь идет
о программной платформе
SecurOS Enterprise производства компании ISS.

вейшая задача системы безопасности – максимально помогать оператору системы видеонаблюдения/диспетчеру на
объекте в своевременном фиксировании происшествий и
оперативном реагировании на
них. Вторая насущная задача –
автоматизация коммуникаций
в случае нештатных ситуаций
между всеми подразделениями, участвующими в процессе
обеспечения безопасности,
что по сути логически вытекает из первой, потому что
оператор, увидевший происшествие, должен иметь возможность оперативно передать информацию о нем в соответствующие структуры, которые должны будут на него
отреагировать.
Итак, идеология программной платформы SecurOS
Enterprise ориентирована на
решение именно этих двух основных задач, причем, как мы
уже говорили выше, в двух
главных плоскостях жизнедеятельности предприятия/ведомства:
1) Физическая безопасность,
т.е. безопасность охраняемой территории, людей,
оборудования;
2) Технологическая безопасность, т.е. контроль за соблюдением технологических процессов.
Рассмотрим, как именно
это реализовано на уровне
программных модулей и их
функционала.
Для решения базисной задачи – удобство работы оператора, сидящего перед монитором, циркуляция информации в системе организова-

«Железо» и «софт» –
две технических
составляющих системы
Технический базис для успешного проекта обеспечения
безопасности сложного, многоструктурного и территориально-распределенного объекта – это современные технологии на базе видеонаблюдения,
специализированного
ПО и встроенной аналитики.
Это программные продукты,
учитывающие особенности
организации процесса жизнедеятельности предприятия,
максимально удобные в пользовании для любого участника
системы безопасности – будь
то рядовой оператор в центре
мониторинга или руководитель министерства или ведомства. Как всегда у технической
стороны проекта два основных аспекта – оборудование
(«железо») и программное
обеспечение («софт»).
Основной «железный» элемент современных систем видеонаблюдения, и это уже
признано всеми, – IP-камеры,
пришедшие на смену аналоговым. Главное, что они позволяют, – это получать качественную «картинку» высокого разрешения. А также эффективно сжимать ее и передавать на любые расстояния,
и делать это на базе уже существующей сетевой инфраструктуры предприятия, ведомства или города, что способно обеспечить значительный эффект в плане экономии.
С IP-видеокамерами можно

Формула безопасности
от SecurOS Enterprise
В этом подразделе мы расскажем об идеологии и функционале данной программной платформы, решения на
базе которой способны создать на предприятии полноценную автоматизированную
систему безопасности, объединяющую в рамках единой
интеллектуальной структуры
самые разнообразные подсистемы – систему видеонаблюдения и фиксации происшествий за территорией на базе
видеооборудования, подсистему контроля доступа на
предприятие, сегмент отслеживания поступающих грузов и многие другие. Кроме
того, возможно включить в
единую систему безопасности
контроль за датчиками пожарной безопасности, различного рода технологическими датчиками, способными выдавать на выходе телеметрические данные и отслеживающими штатность протекания
технологических
процессов на предприятии.
Таким образом, максимально
расширяется понимание концепции безопасности территории, предприятия или ве-
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на таким образом, что имеется возможность индивидуальной настройки поступающей информации для каждого рабочего места. Например, на монитор оператора
будет выводиться информация по инцидентам, связанным с нарушениями в технологии производства, либо
несанкционированным проникновением, либо пожаром
и т.д. Причем поступившая
информация будет предварительно проанализирована
системой по совокупности
признаков, определенным
образом структурирована и
может содержать рекомендации оператору, как именно
следует на нее реагировать,
а также – видео, иллюстрирующее происшествие, и
другие сопутствующие сведения. Все это упрощает «переваривание» оператором поступившей
информации,
уменьшает время принятия
решения и повышает вероятность быстрой нейтрализации происшествия.
В помощь оператору, чтобы он мог максимально быстро определить, в каком же
именно месте происходит
чрезвычайное событие, служит и такая дополнительная
возможность SecurOS Enterprise как 3D-графические
планы. Человек так устроен,
что графическая информация воспринимается лучше и
быстрее. И представленный
в трехмерном изображении
общий план каждого из
охраняемых объектов, с отображением размещения видеокамер, датчиков позволяет оператору лучше контролировать ситуацию, быстрей принимать решения
в случае, когда ситуация перестает быть штатной. Для
решения данной задачи в SecurOS Enterprise предусмотрен модуль визуализации
трехмерных планов объектов
«3D Карта». В рамках единого плана данный модуль позволяет представить схемы
объектов с учетом этажности
зданий, наличия стен, а также для отображения видеокамер, охранных и противопожарных датчиков, причем –
с учетом их актуального состояния («рабочее», «тревожное», «сбой оборудования»).
Помимо
перечисленного,
имеется функция прозрачности стен и отображения того
или иного этажа, цветовая
и графическая дифференциация видеокамер и других
устройств в зависимости от
режима, в котором они работают (например, оборудование, давшее сбой – выделяется красным). На 3D-плане
видно не только место происшествия, но и какие именно видеокамеры, датчики находятся поблизости. Все вместе это позволяет диспетчеру
оперативно визуализировать
информацию о происшествии на мониторе, оценить
реальный уровень угрозы
и принять адекватное решение по дальнейшим шагам.
Очевидно, что особенно актуальна данная функция для
предприятий, имеющих многоуровневые здания.
Одна из насущных задач
систем безопасности крупных, территориально-рас-

пределенных объектов –
обеспечить оперативное взаимодействие по поводу случившегося инцидента между
всеми уровнями системы по
горизонтали и по вертикали,
в частности – между руководством и операторами низового уровня. В свою очередь,
оператор, получивший информацию об инциденте,
должен иметь возможность
оперативно передать ее дальше по системе безопасности
в профильное подразделение, получить обратную реакцию. В составе SecurOS
Enterprise имеется специализированный модуль, который
называется «Система управления инцидентами», основное назначение которого –
максимально автоматизировать, упростить и ускорить
коммуникации между подразделениями по поводу случившегося инцидента, а основной инструмент – т.н.
«карточка происшествий».
Что это такое? Как работает
карточка происшествия и какие задачи с ее помощью решаются? Рассмотрим всю цепочку – от момента фиксации
в системе инцидента (происшествия) до действий по
его локализации.
Итак, по совокупности
признаков, возникающих на
оконечном объекте, системой
в автоматическом режиме
фиксируется некое происшествие (возгорание, затопление, несанкционированное
проникновение). По данному
инциденту оператору на монитор система доставляет
специальную графическую
форму с соответствующей
информацией – тип происшествия, место, время его возникновения и ряд других сведений. Это и есть карточка
происшествия. И не отреагировать на нее оператор не
сможет. Если в обычной системе безопасности оператор
может отвлечься на разговор
с коллегой или начальством
и не заметить происшествия,
здесь это невозможно – инцидент фиксируется автоматикой, карточка повисает на
мониторе оператора (причем
– со звуковым сопровождением), и тот должен на нее

отреагировать. Каким образом? Во-первых, оператор
должен заполнить в карточке
происшествий
некоторые
поля. Во-вторых, действовать дальше согласно внутреннему регламенту конкретного предприятия, министерства или ведомства. Например – обязан направить
карточку дальше, причем
не только на стол к непосредственному начальству, но и,
согласно
классификатору
угроз и заранее настроенным
сценариям реагирования, на
пульты управления специальных структур регионального и федерального уровня
(МВД, скорая помощь и др.).
Таким образом, карточка
происшествия
исполняет
фун кцию оперативной доставки информации об инциденте непосредственно до
тех структур – как внутренних, так и внешних по отношению к предприятию или
ведомству, которые ответственны за реагирование на
инцидент. Разумеется, таким
образом, в системе на технологическом уровне фиксируются административные
связи, которые предварительно должны быть установлены именно в административном порядке. Данная
возможность, безусловно,
актуальна для крупных предприятий – например, для металлургических гигантов,
имеющих охраняемый периметр в несколько десятков
километров. К тому же у таких предприятий руководство часто сидит в Москве,
имеет собственную службу
безопасности, которая тоже
может получать информацию об инциденте. И тем более это актуально для министерств и ведомств, чьи подведомственные территории
простираются практически
как империи от западных
границ и до восточных.
Важный вопрос – насколько большую нагрузку на корпоративную сеть создает передаваемая по цепочке карточка происшествий? В первичном виде карточка происшествия – это информация
в текстовом виде, она не содержит метаданных – видео-

потока, аудиоинформации, поэтому для ее передачи по сети не требуется большой пропускной способности. Видео, аудиоинформация и другие, более тяжелые, нежели текст,
данные по происшествию, причем с любой
видеокамеры, в том числе – максимально
близко расположенной к происшествию, могут быть запрошены в случае необходимости
дополнительно.
Еще одна важная и полезная особенность
модуля управления инцидентами – возможность ассоциации, т.е. привязки видеокамер
к ближайшим датчикам пожарной сигнализации, технологическим контрольным приборам с телеметрическими данными на выходе –
датчикам контроля давления, например. Таким образом, при срабатывании тех или иных
датчиков, система дает возможность получить видеоинформацию с ближайшей к сработавшему датчику видеокамеры. Причем
оператор при помощи карточки происшествия может визуализировать текстовую информацию одним-двумя нажатиями соответствующих клавиш.
В целях оперативного контроля за ситуацией вышестоящему руководству нужна оперативная связь с объектом, где зафиксирован
инцидент – чтобы поговорить с людьми, ответственными непосредственно за устранение угрозы, оценить ситуацию, в случае необходимости – скорректировать ее. Для ускорения и повышения удобства такого рода
коммуникаций предназначен модуль телеконференций – аналог Skype, встроенный в
программную оболочку платформы SecurOS
Enterprise. Это собственная разработка компании ISS, имеющая специальный модуль
шифрования и позволяющая осуществлять
взаимодействие по тонким каналам. На программном уровне модуль имеет серверную
и клиентскую части, а запускаться может как
с рабочего графического плана монитора
оператора, так и непосредственно из карточки происшествия, в один клик мышки позволяя устанавливать связь с удаленным объектом. И все это в рамках единого интерфейса системы безопасности, без запусков специального программного модуля. Сам сеанс
связи с помощью модуля телеконференций
в реальности выглядит примерно следующим образом – руководитель предприятия
имеет перед глазами карту предприятия или
региональной структуры, на которой выбирает объект и активирует его нажатием кнопки. Затем на экране руководителя появляется
видеоизображение и звук, а на стороне предприятия тоже появляется «картинка» со специальной надписью (например, «связь с
Москвой»). Таким образом, руководитель
может непосредственно в аудиовизуальном
контакте с подчиненными на месте уточнить
ситуацию, подкорректировать ее. Кроме
того, модуль поддерживает возможность
подключения сразу нескольких сотрудников
в рамках единой конференции, т.е. фактически может быть организован виртуальный
ситуационный центр по ликвидации происшествия. Таким образом, с помощью модуля телеконференций в системе безопасности предприятия, министерства или ведомства реализуется многостороннее оперативное взаимодействие с целью быстрой локализации и нейтрализации инцидента. А когда инцидент исчерпан, на основании данных
о нем, действиях оператора, рекомендаций,
сохраняемых в базе данных, можно проанализировать причины происшествия, ход развития ситуации и адекватность реакции всех
участников процесса.
С целью реализации в рамках единой системы безопасности различных подсистем
SecurOS Enterprise имеет встроенный движок,
позволяющий писать и программировать
сложный сценарий поведения системы, когда
в едином информационном комплексе работает несколько различных источников данных. Например, когда в рамках единой системы безопасности работают модули распознавания номеров автомобилей, контейнеров железнодорожных вагонов, а кроме того информация поступает из охранного периметра,
с датчиков технологического оборудования с
выходами для телеметрических данных, фиксирующие технологический режим работы
(датчики давления газа, пара) и ряда других
систем. Когда все подсистемы безопасности
объединены в единый комплекс, получается

система, фиксирующая инциденты на самой
ранней стадии и дающая возможность вовремя локализовать их, не допуская серьезных
последствий.

И снова о человеческом факторе.
Вместо заключения
Количество угроз в современном мире, самых разнообразных, в том числе – техногенного характера, только возрастает, и актуальность систем безопасности на основе видеонаблюдения тоже будет расти. Угрозы,
как известно, бывают внешние и внутренние,
и одна из внутренних угроз – т.н. «человеческий фактор», который мы уже несколько раз
упоминали и рассматривали. Нет никаких
сомнений, что системы видеонаблюдения будут и дальше развиваться, стараясь свести на
нет его влияние, как одного из потенциальных источников угроз для стабильной и надежной работы системы. Заметим в скобках,
что, сколько бы ни старались технические
специалисты, вряд ли когда-нибудь это получится осуществить до конца, хотя бы потому,
что «айтишники» тоже – люди. А поскольку
человеческий фактор – не только угроза, но и
основа эффективного функционирования системы безопасности, то, возможно, более
правильный подход – уделять внимание
не только «человеческому фактору», но и самому человеку. Например, – повышая зарплату сотрудникам, от поведения которых
в экстремальных ситуациях будет зависеть
очень много, даже если это рядовые операторы. Или – планируя в центрах мониторинга
комнаты отдыха персонала, в которых люди
могли бы расслабиться. Или – предусматривая щадящий режим работы для наиболее
ответственных рабочих мест. Что же касается собственно качественных программных
платформ для построения решений в сфере
обеспечения безопасности предприятий, различных ведомств и других инфраструктурных объектов, то, конечно же, их значение
трудно переоценить.
Другими словами, только совместное,
если можно так сказать, использование человеческого ресурса и потенциала современных программных и технических средств может стать единственно верным эффективным
решением при обеспечении безопасности.
И здесь нельзя пренебрегать значимостью
человека, как ответственного за разработку
и эксплуатацию системы. Но правильно выбранное программное обеспечение и аппаратная конфигурация, профессионально настроенная система может существенно «помочь» человеку: предотвратить возникновение многих угроз, выявить их на самой ранней стадии, оперативно на них среагировать, гарантировав тем самым безопасность
жизни людей, сохранность материальных
ценностей, стабильное функционирование
объекта.
Освещенные в этом материале характеристики SecurOS Enterprise можно смело считать аргументами для того, чтобы назвать его
действительным решением для внедрения
на крупных инфраструктурных объектах, для
использования всех предоставляемых возможностей для решения задач безопасности,
контроля, охраны, видеомониторинга, автоматизации. m
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Samsung на гребне волны
Полная линейка HD-продуктов и первые камеры Full HD
от гиганта мировой индустрии
овейший тренд в отрасли
видеонаблюдения — выделение «младших» мегапиксельных разрешений в отдельный подформат HD. Судя по всему,
это реакция отрасли охранного
телевидения на квантовый скачок
качества обычного потребительского ТВ: переход на 720- и 1080строчный форматы видео высокой
чёткости (HDTV) заставил многие
CCTV-системы «бледно выглядеть»
на фоне бытовой телевизионной
картинки. Наиболее подготовленными к такому переходу оказались
крупные многопрофильные вендоры, уже успевшие накопить опыт
производства и поддержки продукции, совместимой с HD, в сфере
потребительской электроники. Это
даёт все основания утверждать, что
HD-линейка камер и видеорегистраторов от Samsung Techwin имеет все шансы на успех. Ведь она
появилась на рынке в нужный
момент и в нужном составе.
Линейка IP-камер и видеорегистраторов от Samsung Techwin рассчитана на системы формата высокой чёткости (HD), удовлетворяющие требованиям подавляющего
большинства объектов. Варианты
конструктивного исполнения камер:
стандартный, в полусферическом
куполе, со встроенным в объектив
трансфокатором и со встроенным
поворотным устройством. Существуют модели для применения
внутри помещений и в уличных
условиях; последние способны
работать при нижнем пороге эксплуатационной температуры до —
50°С. Видеорегистраторы, рассчитанные на работу с камерами
линейки, предусмотрены в двух
реализациях — аппаратной и программной. Аппаратные устройства
работают на базе операционной
системы Linux, в то время как программные NVR используют ОС Microsoft Windows. Дополнением к
линейке является управляющее
программное обеспечение Net-I.
ПО позволяет централизованно
управлять системой, включающей
до 250 устройств, выводить изображения на 4 монитора, создавать
и редактировать графические планы объектов.

Н

Камеры
В апреле компания Samsung
Techwin выпустила три модели 1,3мегапиксельных видеокамер, придающие линейке HD-оборудования
её окончательный вид: SNO-5080R,
SNZ-5200 и SNP-5200/5200H.

собранные на базе того же видеомодуля, что и SNZ-5200, предназначены для работы в помещениях
(SNP-5200) и в уличных условиях
при температуре окружающего
воздуха от — 50°С до +50°С.
Являясь одним из лидеров в
области разработки и производства
процессоров для камер видеонаблюдения, компания Samsung Techwin традиционно поставляет на
мировой рынок «бортовые» DSP,
ориентированные на задачи охранного телевидения. Отличной репутацией у специалистов отрасли
пользуются процессоры A1 и SV5,
предназначенные для аналоговых
камер и IP-камер разрешения VGA.
Для применения в линейке 1,3мегапиксельных камер инженерами
компании был разработан специализированный процессор WizeNet I
— один из самых высокопроизводительных в мире DSP в своём классе.
Именно им определяется весь
набор характеристик изображения
и возможностей обработки сигнала
в камерах HD-линейки Samsung.

Процессоры WizeNet
Применение в камерах DSPпроцессоров WizeNet I позволило
реализовать ряд уникальных функций и возможностей:
l одновременное формирование
до десяти видеопотоков H.264/
MPEG-4/M-JPEG с различными
характеристиками разрешения/скорости в зависимости от
характера событий и используемых приложений; потоки могут
иметь и соотношение сторон
экрана, соответствующее формату HD (16 : 9);
l встроенная видеоаналитика, поддерживающая работу по расписанию и активацию сигнала тревоги по системному событию:
пересечению объектом виртуальной линии в определённом
направлении, вход объекта в зону
либо выход из неё, обнаружению
оставленных/исчезнувших предметов, попытке вмешательства
в работу камеры (изменение
ракурса, фокуса и т.п.);
l управление
интенсивностью
свечения светодиодов инфракрасной подсветки в зависимо-

SNO-5080

SNP-5200

SNZ-5200
SNO-5080 — HD-камера влагозащищённого исполнения, снабжённая варифокальным объективом с диапазоном фокусных расстояний 2,8— 10 мм и встроенным
прибором инфракрасной подсветки с эффективным радиусом действия до 30 метров. Модель SNZ5200 снабжена зум-объективом
максимальной для современных
мегапиксельных камер кратности
— 20:1. Камеры серии SNP,

l
l

l

сти от дистанции съёмки (реализовано в камерах SNO-5080P);
продвинутое подавление видеошумов SSNRIII;
расширение
динамического
диапазона изображения с применением технологии Samsung
SSDR;
наличие аналогового выхода для
настройки камеры на месте либо
применения в традиционных
аналоговых системах CCTV.

Среди прочих функциональных
особенностей, реализованных в
HD-камерах Samsung Techwin при
помощи цифровых сигнальных процессоров WizeNet I, следует отметить следующие:
l использование web-интерфейса для настройки и работы с
камерой;
l электронное масштабирование
и панорамирование изобра жения;
l возможность детальной настройки GOP-структуры видеопотоков
H.264/MPEG4;
l одновременные передача и приём аудиосигнала;
l средства
программирования
реакций камеры на сигналы,
поступающие на тревожный
вход, а также программирования тревожного выхода в зависимости от событий, зафиксированных встроенной видеоаналитикой камеры;
l 5 различных режимов настройки
баланса белого;
l компенсация встречной засветки от ярких источников света,
попадающих в кадр;
l функция маскирования приватных зон, позволяющая задать
до 12-ти не подлежащих видеомониторингу участков изображения;
l возможность локального сохранения видеоданных на встроенную карту памяти SDHC, активируемого по наступлении определённых событий и/или по расписанию;
l функция передачи изображений
на предварительно назначенный
FTP-сервер, активируемая по
наступлении определённых событий и/или по расписанию;
l фильтрация IP-адресов, с которых может осуществляться доступ к камере, и служба динамического назначения IP-адресов
DDNS.
Являясь продуктом, выпущенным на рынок в перспективе глобальной отраслевой стандартизации, цифровые сигнальные процессоры WizeNet I соответствуют спецификациям Форума ONVIF версии
1.02. А для обеспечения максимальной совместимости c ПК вся линейка HD-камер Samsung Techwin получила возможность работы со всеми
популярными
веб-браузерами:
Internet Explorer (версии 7.0 и
выше), Firefox, Google Chrome, Apple
Safari, а также с мобильными браузерами на платформах Apple iPhone
и Google Android.
Для применения в камерах более высокого разрешения (2 и
3 мегапиксела) компанией Samsung
Techwin был выпущен ещё более
мощный
DSP-процессор
—
WizeNet II. Обладая всеми возможностями младшей модели, процессор WizeNet II включает и ряд инновационных решений, позволяющих
существенно повысить технические
характеристики выпускаемых на его
базе продуктов: это технология
Smart Codec, оригинальный алгоритм поиска лиц и технология расширения динамического диапазона
изображения WDR (для камер
2-мегапиксельного разрешения).
Технология Smart Codec позволяет варьировать качество изображения по полю кадра — отдельные
участки сцены, так называемые
области интереса, отображаются и
записываются с более высоким
качеством. Это достигается за счёт
минимизации коэффициента компрессии в заданных пользователем
областях. Особенно ценной эта технология является в ситуациях ограниченной пропускной способности
каналов передачи данных, когда
ограничения трафика не позволяют
без задержки передавать по сети
полнокадровое изображение с многомегапиксельных камер. Всего

Востребованность и перспективы HD-видеонаблюдения
Год назад в отраслевой прессе практически
не встречалось упоминаний о «видеонаблюдении
высокой чёткости». Сегодня это уже практически
устоявшийся термин. После нескольких лет ожесточённых споров вокруг IP-камер и мегапиксельного
видеонаблюдения страсти, наконец-то, утихли.
Напрочь забыв и об аналоговых камерах, и о робких
попытках создания альтернатив IP-видеонаблюдению, массовый пользователь во весь голос заявил:
«Хочу HD!»
По сути, «высокая чёткость» напрямую перенесена в CCTV из области бытового вещательного телевидения. Сюда перекочевали не только стандарт пиксельных форматов изображения (720p и 2010i)
и соотношение сторон экрана (16:9), но и отдельные
аппаратные решения — например, интерфейс HDMI,
используемый для подключения мониторов. В HDсистемах, в особенности в инсталляциях малого масштаба, пользователь получает возможность просмотра изображений с HD-видеорегистраторов, подключив к ним обычные бытовые телевизоры, оборудованные упомянутым интерфейсом.

в HD-камере на базе процессора
WizeNet II может быть задано до
пяти областей интереса.
Поиск лиц на изображении опирается на технологию Smart Codec:
области интереса, минимально подверженные компрессии, могут автоматически сканироваться на предмет
наличия в них человеческих лиц.
При этом существует ряд ограничений, в пределах которых обнаружение лиц производится с почти стопроцентной вероятностью:
l поиск лиц эффективен в области
кадра, ограниченной ±45° от
верхней кромки изображения;
l поворот/наклон головы в вертикальной плоскости может составлять до 30°, в горизонтальной —
до 60°;
l размеры лица должны составлять не менее 1/16 ширины кадра х 1/12 высоты кадра.

SNB-7000

SNV-7080
На базе процессоров WizeNet II
компанией Samsung Techwin выпускается линейка 3-мегапиксельных
камер, включающая поставляемые
без оптики модели SNB-7000 (стандартная компоновка), SND-7080
(полусферический купол для установки в помещениях) и SND-7080 (полусферический купол уличного исполнения, диапазон рабочих температур
-40°C...+50°С). В камерах используется новейшая КМОП-матрица формата 1/2.8 , а для повышения чувствительности при съёмке в ночное время
до 0,08 лк (в монохромном режиме)
в конструкции применён сдвигаемый
ИК-фильтр. Модели SND-7080 и SNV7080 поставляются с моторизованными зум-объективами, имеющими
пределы регулировки фокусного расстояния от 3 до 8,5 мм. Пользователю
предоставляются возможности дистанционной регулировки угла поля
зрения и подстройки фокуса —
последнее особенно актуально при
переключении камеры между дневным и ночным режимами работы.
3-мегапиксельная линейка камер Samsung Techwin в настоящий
момент находится в стадии развития. К концу 2011 года компания
планирует вывести на рынок
несколько моделей поворотных
трёхмегапиксельных камер с зумобъективом.

Отметим, что с приходом «эры высокой чёткости»
в отрасль CCTV начали активно проникать решения,
уже успевшие стать привычными в области потребительской электроники. Наиболее очевидный тому
пример — функция обнаружения лиц, которая присутствует в большинстве свежих моделей цифровых
фотоаппаратов среднего класса и выше. Совершенствование «математики», отвечающей за эту функцию, привело к повышению надёжности детектирования. Что, в свою очередь, и позволило без риска
перенести технологию в охранную отрасль.
Несмотря на то, что чисто техническая подоплёка
у перехода на HD, по сути, отсутствует, оборудование
этого формата всё же имеет отличительные особенности: к примеру, камеры высокой чёткости предъявляют намного меньшие требования к пропускной
способности сетей передачи данных, чем их многомегапиксельные собратья. Это позволяет прогнозировать достаточно успешное развитие охранного
телевидения высокой чёткости, призванного окончательно вытеснить стандарты CCTV, доставшиеся
в наследие от прошлого века.

Видеорегистраторы
Поддержка камер мегапиксельного разрешения реализована
в аппаратных и программных сетевых видеорегистраторах, а также
в централизованном управляющем
программном обеспечении Net-I.
Наиболее доступными с точки
зрения бюджета сегодня являются
программные решения для записи
видеопотоков от IP-камер, позволяющие работать, в том числе, и со всеми
перечисленными мегапиксельными
моделями. С апреля 2011 года компания Samsung Techwin включила в комплект поставки изделий бесплатное
ПО SNS-SF016, способное работать
с 16-ю IP-потоками. Клиенту остаётся
лишь приобрести достаточной мощности персональный компьютер,
который будет выполнять функцию
сервера видеозаписи. Для систем,
насчитывающих свыше шестнадцати
камер, может быть одновременно
использовано несколько серверов.
Централизованное управляющее
программное обеспечение Net-I также распространяется на бесплатной
основе. Оно позволяет создавать
системы малого и среднего масштаба, осуществляя мониторинг до 250
устройств, включая серверы записи.
Программное обеспечение SNSSF016 предназначено для работы
на компьютерах с установленной операционной системой MS Windows.
Аппаратные сетевые видеорегистраторы Samsung Techwin представлены на рынке двумя моделями: SRN-3250 и SRN-6450. Устройства работают под управлением
операционной системы ОС Linux,
что существенно повышает их
надёжность и отказоустойчивость.
Встроенные средства хранения
данных поддерживают технологию

ра живого видео могут использоваться рабочие станции с предустановленным программным обеспечением Net-I.
В июне этого года компания
Samsung Techwin запланировала
вывод на рынок ещё двух моделей
аппаратных сетевых видеорегистраторов — SRN-470 и SRN-1670.
Эти устройства ориентированы в
первую очередь на создание систем
малого масштаба, поскольку способны осуществлять запись изображений по четырём и шестнадцати
IP-каналам соответственно. В этих
устройствах предусмотрена возможность подключения монитора;
учитывая, что они способны вести
запись видеопотоков от камер формата Full HD, подключение это реализовано по интерфейсу HDMI.
Помимо разработки и продвижения собственных системных решений для CCTV-сетей высокой чёткости, компания Samsung Techwin
активно сотрудничает с множеством
компаний-интеграторов, а также
с целым рядом производителей специализированного программного
обеспечения для сетевых IP-систем
видеонаблюдения. В их число входят
лидеры мировых и национальных
рынков — компании Milestone, Griffid,
Genetec, Mirasys, а также хорошо
известные российские вендоры —
ITV, VideoNet и другие.
Широкая номенклатура изделий
для компании не является самоцелью. Лидерство и технические преимущества Samsung Techwin на
рынке безопасности проявляются
прежде всего в системности, в предоставлении клиентам законченных
решений. Компанией предлагаются
не только компоненты систем безопасности, но и системные решения,
объединённые фирменным названи-

Аппаратный сетевой видеорегистратор SRN-6450
резервирования RAID 5, а дополнительные жёсткие диски могут быть
подключены к устройствам по
интерфейсу e-SATA. Предельная
ёмкость архива на каждый NVR
составляет 40 терабайт.
Обе модели аппаратных NVR
способны осуществлять запись
одновременно в мегапиксельном
формате и VGA. Скорость потока и
количество лицензий на обслуживаемые каналы у модели SRN-3250
ограничены 36 Мбит/с и 32-мя
устройствами, а у модели SRN-6450
— 48 Мбит/с и 64-мя устройствами
(IP-камерами либо видеосерверами). Возможности подключения
видеомониторов к этим моделям
аппаратных DVR не предусмотрено:
с функциональной точки зрения
и SRN-3250, и SRN-6450 являются
серверами, а для работы с хранящимися на них архивами и просмот-

ем iPOLiS. Востребованность готовых
решений и отдельных компонентов,
поставляемых компанией Samsung
Techwin, — заслуженный результат
долголетних взаимовыгодных отношений с многочисленными клиентами компании по всему миру. n

Samsung Techwin (Россия,
Беларусь, Украина, Молдова,
Страны Балтии, Казахстан,
Центральная Азия)
Web: www.samsungsecurity.ru
Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12,
офис 608
Тел: +7 (495) 2581840
Факс: +7 (495) 2581841
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Организм среди механизмов
NEDAP: строение, поведение на рынке и продукты жизнедеятельности
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Рассказывая о том, как компания от электромеханики перешла к электронике, Вегман вспоминает: «Мой
предшественник лично наблюдал лёгкую панику в Швейцарии, когда появились первые наручные электронные
часы. Все решили, что трёхсотлетний опыт производства механических часов окажется более никому не нужным. Перед подобным выбором оказался и NEDAP:
как отнестись к электронике — как к проблеме или как
к новой возможности? Сделали ставку на возможность.
В результате у нас появились специалисты-электронщики, а уже через пару лет NEDAP вышел на рынок с радиочастотными метками. Это были датчики для автомобилей, противокражные системы для супермаркетов,
а также радиометки для коров».
Первая бесконтактная карта доступа, не требующая
электропитания, была выпущена компанией ещё в 1978
году. Правда, по современным меркам это была скорее
«коробочка», чем «карта». Оказавшись в числе пионеров
RFID, компания продолжила развивать это направление.
Штаты основательно выросли, и руководство столкнулось с известной «болезнью роста». Вегман характери-

Образец «производственного реализма» 70-х:
художественное полотно в одном из коридоров
штаб-квартиры. Сегодня смотрится совершенно
винтажно и почти нереально. Но ведь с натуры
писалось! Непривычный логотип NEDAP в нижнем
левом углу — старая эмблема компании
зует её так: «мы стали больше общаться между собой,
чем с клиентами». В результате было принято решение
о реорганизации NEDAP в набор относительно самостоятельных групп, каждая из которых вооружилась
своей технологией и маркетинговым «ноу-хау».
А необходимость в общей кадровой службе, отделах PR
и маркетинга отпала. Компания продвинулась намного
ближе к клиентам, обрела рыночную маневренность и
независимость, которые сохранились до сих пор в качестве основных принципов управления.
Подразделения имеют собственные отделы исследований и разработок, однако технологии являются
общим достоянием. И здесь группа NEDAP Security Management, работающая в отрасли безопасности, играет
особую роль. Базовый софт, на основе которого сегодня
работают системы электронного голосования, управления энергопотреблением и контроля поведения скота на
животноводческих фермах, был разработан и впервые
внедрён именно здесь. Более подробно об этом —
в интервью с Йосом ван Недерпельтом, ответственным
в NEDAP Security Management за развитие бизнеса в
Восточной Европе.

общих доходов компании составляют подписные сервисы, однако по рыночным группам эта цифра существенно разнится. Есть колебания и во времени: структура
и размеры бизнеса обуславливают куда более высокую
маневренность, чем у неповоротливых транснациональных «китов». Штатных сотрудников здесь чуть больше
шести сотен. Каким образом столь небольшая компания
может позволить себе такой размах операций —
по странам мира и секторам рынка? Что объединяет
столь разнородные области деятельности, помимо технологий и маркетинговых установок?
Рубен Вегман считает, что основой NEDAP является
дух предпринимательства. А в «кооперативной» структуре куда проще реализовать любую инициативу, имеющую коммерческий потенциал. Например, сегодня компания находится в числе первопроходцев NFC-связи,
способной в будущем принципиально изменить облик
существующих систем контроля доступа и сферы потребительского сервиса. С приходом на рынок технологии
NFC (Near Field Communication, «коммуникации ближнего поля») вместо всего многообразия карт доступа, кредиток и радиочастотных меток сможет быть использован
один лишь мобильный телефон.
Глобальные сервисы вроде Google основательно
перетряхнули рынок: типичный потребитель уже лет
пять как научился вбивать в строку поиска название
интересующего его продукта, а после него — знак
«плюс» и заветное слово «цена». Собственно, и ценовые
войны постепенно сходят на нет — по крайней мере,
в бизнесе, нацеленном на профессионалов. Клиент
научился считать и общую стоимость владения, и непрямые выгоды от внедрения продукта. Конкуренция снова
вернулась к соревнованию технологий, но уже на новом
витке эволюции. Потому выбор решений NEDAP заведомо не случаен: ими оборудованы, к примеру, заводы
Феррари и Порше, «та самая» Эйфелева башня и наиболее тщательно охраняемый коммерческий объект
на земном шаре — алмазная биржа Израиля.

Интеграция: в погоне за охранником
Продукцию группы NEDAP Security Management
обычно приписывают к области СКУД. Сегодня это уже
не совсем соответствует действительности: программная платформа AEOS (читается: «эйос»), лежащая
в основе современной линейки аппаратных продуктов,
выходит далеко за рамки контроля доступа. Несмотря на
весь набор продвинутых функций и возможностей, AEOS
прекрасно приспособлен для выполнения и вполне тривиальных задач обеспечения безопасности — управления дверьми, охраны участков территории и видеоконтроля. Однако структурно-архитектурная реализация
системы значительно отличается от софтовых решений,
которыми заполнен современный рынок.

Show me the money!
Стратегически приоритетных задач, стоящих перед
глобальным рынком, не так уж много: накормить людей,
напоить их чистой водой, обеспечить энергоносителями
и услугами здравоохранения и, конечно же, обезопасить
от разного рода катаклизмов (по большей части — друг
от друга). По сути дела, именно на этих задачах и сосредоточены усилия групп, образующих NEDAP. По соответствующим рыночным каналам технологические решения
доходят до пользователей — уже в виде конкретных
товаров и услуг. Но, как показала практика, в наши дни
любой товар, даже самый высокотехнологичный, сам по
себе не продаётся. Устойчивые продажи — и, соответственно, money — начинаются там, где технология работает бок о бок с маркетингом.
Принцип «Покажи мне деньги!» здесь скорее основа
построения отношений, чем подавляющее волю требование. Чтобы любая идея принесла компании желанную
добавленную стоимость, её можно реализовать в трёх
формах: «консультация», «проект» и «продукт». Минимальные риски — в консалтинге, но и прибыли здесь
малы. При создании проектов затраты выше, но выше и
отдача. В NEDAP решили пойти по наиболее сложному
пути. Инженерный и финансовый потенциал компании
позволил сосредоточить усилия на продуктах, а потенциал маркетинговый — распределить продукты по тем
секторам рынка, где преимущества технологий NEDAP
окажутся наиболее востребованы. К примеру, компания
производит энергонезависимые установки для очистки
воды, без которых невозможно обойтись в условиях
жаркого климата. Другой пример — блоки управления
«умными» сетями энергоснабжения, способные свести
в единую систему традиционные и альтернативные
источники электроэнергии.
Уточним: помимо отдельных продуктов, NEDAP
поставляет также готовые системы и услуги: до 10%

Создать программную систему с сопоставимым уровнем интеграции — дело не из лёгких. Всё дело в уровне,
на котором будет осуществляться интеграция.
Наиболее распространённой является интеграция
на уровне приложений: программная система взаимодействует с подсистемами — контроля доступа, видеонаблюдения, противопожарной, связи и оповещения,
управления электропитанием и т.п. У каждой из подсистем своя вертикальная структура — сенсоры, контроллеры и базы данных. Задачу интеграции здесь выполняет управляющее ПО, синхронизирующее базы данных
подсистем на верхнем уровне. То есть, чтобы при считывании определённого пропуска снималось с охраны
определённое помещение, необходимо задействовать
и СКУД, и систему сигнализации.

Осторожная реплика Рубена Вегмана: «Так трудно
предугадать, что о нас напишет пресса... впрочем,
вы, похоже, всё поняли правильно». Надеемся,
что Security News оправдает доверие. Если честно,
мы тоже исповедуем принцип естественности
производственных и рыночных отношений. Просто
до голландской командировки об этом как-то
не задумывались.
Подобная архитектура доминирует на рынке уже два
десятилетия кряду — несмотря на то, что обладает серьёзными недостатками. Наиболее очевидным из них
является перерасход средств на приобретение программных интерфейсов, без которых управляющее ПО
и подсистемы друг друга попросту «не поймут». Масштабируемость системы ограничена, а добавление
новых подсистем требует не только дополнительных
интерфейсов, но и существенных трудозатрат на увязку
новых элементов со всей остальной системой. Отдел IT
этому точно не будет рад. Не говоря уже о том, что́
может произойти, если руководству прийдёт в голову
внести изменения в политику безопасности компании.
Поскольку интеграция на уровне приложений — вещь
дорогостоящая, в полной мере ею могут воспользоваться лишь крупные компании.
Более продвинутым типом интеграции является возможность прямой коммуникации контроллеров с управляющим ПО. Для этого, естественно, производители
контроллеров должны такую возможность предусмотреть, что происходит далеко не всегда. В подобных
системах масштабирование осуществляется с меньшими затратами, однако в огромной степени успех функционирования такой системы зависит от SDK, предоставляемых производителями всех компонентов. Сегодня далеко не все способны предоставить подробные
протоколы обмена: в области СКУД это, к примеру, рассматривается едва ли не как «слив» технологии конкурентам. При этом в описываемых системах весьма большое количество разнородных компонентов, требующих
собственной кабельной обвязки и неохотно взаимодействующих с «чужими» элементами системы: по-прежнему всё зависит от интерфейсов.

Прорыв AEOS

Проходя по цехам и лабораториям штаб-квартиры
NEDAP, на всякий случай интересуемся: что можно
снимать на камеры, а чего нельзя.
Йос ван Недерпельт пожимает плечами: «Снимайте,
что хотите... ну, на всякий случай не делайте особо
крупных планов изделий». Мы были готовы к тому,
что служба безопасности захочет проверить
отснятые нами кадры. Но этого не потребовалось:
к прессе здесь относятся с пиететом.
Изначальная задача, поставленная перед разработчиками платформы — обеспечить максимально достижимый уровень безопасности по максимально низкой
цене. В западноевропейских реалиях это означает
прежде всего максимально избавиться от необходимости найма охранников: затраты на их содержание весьма велики, к тому же «человеческий фактор» влияет
на уровень безопасности охраняемых объектов. Однако,
по сути, в традиционной схеме охраны объекта охранник
выполняет функцию интегратора разрозненных подсистем: безопасности, контроля расходования ресурсов,
связи и т.п. И делает это весьма неплохо.
Система «на живых охранниках» на зависть масштабируема («наймём ещё пятерых»), интерфейс пользователя максимально приближен к языку человеческого
общения («я ему три раза повторил, чтобы не выключал
свет в серверной»), а в принятии решений руководствуется большим количеством параметров ситуации
(«машина главбуха подозрительно быстро подъехала
к воротам, за рулём кто-то чужой, пойду-ка проверю»).

Система, разработанная инженерами NEDAP, обеспечивает интеграцию принципиально иного типа —
на уровне контроллеров. При этом сами контроллеры
являются универсальными, а «специализация» их по
конкретным подсистемам осуществляется программным путём. То есть на уровне приложений, выполняемых
вычислительными ресурсами контроллеров. Максимальной эффективности подобные системы могут
достичь при условии стандартизации компонентов,
однако отрасли до этого пока ещё далеко. Тем не менее,

Проходная завода, где собирают «те самые» Феррари.
Справа над входом — считыватель NEDAP
(обведён жёлтым эллипсом)

в отдельных секторах с некоторых пор предпринимаются попытки внедрения стандартов: например, выработка
общих требований к IP-видео уже позволяет в определённых рамках осуществлять интеграцию на уровне оконечных устройств.
Инженерами NEDAP был создан универсальный
контроллер, способный работать с большим ассортиментом оконечного оборудования — AEpu. Обладая
собственными вычислительными ресурсами, на охраняемых объектах такие контроллеры образуют сети распределённого интеллекта. Главное преимущество
системы — ограничение ассортимента применяемых
в системах безопасности устройств и применяемого
ПО. Система безопасности становится единым решением, масштабирование которого уже не зависит от сторонних интерфейсов — как при добавлении новых
устройств в систему, так и при внесении изменений
в политику безопасности компании.
Системы на базе универсальных контроллеров в определённой мере уязвимы: при отказе одного из контроллеров все оконечные устройства, управляемые им, будут
«потеряны». Несмотря на то, что вероятность такого отказа весьма невелика (это обеспечивается высокотехнологичной сборкой и тщательным контролем качества), следует принимать определённые меры резервирования.
Однако благодаря гибкости конфигурирования и отсутствии зависимости от серверов обезопасить систему
на базе AEOS от отказов достаточно просто.
Поскольку AEOS «генетически» отличается от традиционных систем управления безопасностью, пришлось
положить немало усилий на обеспечение адекватной
визуализации. Приложение AEOS Faces, к примеру, приближено к стандартам пользовательского интерфейса,
характерным для традиционных систем комплексной
безопасности. Решение является web based — то есть
не зависит от операционной системы, установленной
на клиентском ПК, а работает через обычный веб-браузер. Однако не во всех случаях требуется столь сложная
визуализация: имеется выбор/возможность построения
и более узкоспециализированных интерфейсов.

Аппараты и фабрика
Инерция прошлого века заставляет нас при слове
«продукция» думать прежде всего о «железе». Аппаратура, выпускаемая NEDAP Security Management, — IPконтроллеры СКУД и систем на базе ПО AEOS, антенны
и считыватели, панели управления и карты доступа, блоки питания и модули ввода/вывода. Всё производится
на месте: закупки ОЕМ-оборудования здесь исключены
принципиально. Достаточно большое внимание уделяется дизайну: «железо» выглядит неброско, но изысканно. Несмотря на то, что NEDAP имеет собственный

Йос ван Недерпельт чуть задерживается перед
входом в здание штаб-квартиры: надо дать сработать
считывателю карт. Антенна оказалась наклеенной
на стеклянную входную дверь рамкой. «Наш продукт,
— гордо подчёркивает Йос. — Иногда перед входом
приходится немного пошевелиться, мы это называем
«танец NEDAP».
стандарт карт/считывателей, в ряде моделей оборудования обязательно присутствует и возможность работы
с форматами сторонних производителей — такими, как
Mifare Classic и DESFire. Кроме того, на данный момент
контроллеры NEDAP способны поддерживать работу
более чем 70 форматов и интерфейсов считывателей
«третьих производителей». Иными словами — практически все существующие на рынке типы идентификаторов
СКУД. Это связано с особенностью целевого рынка:
по оценке Йоса ван Недерпельта, до 80% проектов по
установке систем NEDAP — переоборудование уже
существующих объектов. Клиенту необходимо предоставить возможность продлить срок жизни инвестиций в
ранее приобретённые системы и компоненты.
Установка контроллеров AEOS позволяет сохранить
большинство имеющихся на объекте оконечных
устройств: количество поддерживаемых типов оборудования постоянно растёт, и это учитывается в периодических обновлениях библиотеки программных компонентов
для прошивок. При необходимости переориентировать
такие контроллеры на иной набор периферии пересматривается лишь программная «начинка». В NEDAP эту технологию называют «виртуальным PLC-программированием». При необходимости докупаются дополнительные
программные модули: пакет AEOS имеет свободно конфигурируемую модульную структуру. Важно, что для работы
AEOS-системы не требуется обязательное применение
«высшего разума» в лице специализированного сервера.
Интеллект системы является распределённым: сценарии
безопасности находятся в памяти «умных коробочек»,
которые «знают» о существовании друг друга и способны
при необходимости «общаться» между собой.
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«Фабрика аппаратуры» организационно выведена
за пределы компании — NEDAP принадлежит определённая доля собственности в акционерном предприятии
Inventi, есть «пересечения» и в советах директоров.
За этим решением стоят соображения обеспечения
качества продукции, логистики и упрощения взаиморасчётов в пределах «кооператива». Производство полностью автоматизировано, однако остаётся и некоторая
доля ручного труда: партии изделий относительно невелики. Цеха размещены в двух разных зданиях, расположенных на одной и той же улице — в одном производится окончательная сборка изделий, в другом производится электронная «начинка». Нас больше заинтересовали
внутренности приборов, что и определило выбор. За час
до окончания рабочей смены мы прибыли на место,
надели жёлтые «гостевые» куртки и отправились в прогулку по цехам в сопровождении менеджера по качеству
продукции Inventi Йохана Рооверса.
Технологические линии поверхностного монтажа
компонентов оказались для нас не в новинку: это вполне
обычный атрибут современного производства электроники. А вот автоматическую пайку компонентов на традиционных печатных платах довелось видеть впервые.
Компоненты размещаются на платах вручную — предмет кропотливого ручного труда. Каждая плата перед
пайкой последовательно обрабатывается на трёх рабочих местах. На конвейере вперемежку платы разных
типов, как же паяльный автомат их распознаёт? Ответ
очевиден: по радиочастотным меткам. Живая лента рас-

Йохан Рооверс — сама доброжелательность. Если
бы наш гид вдруг заговорил по-русски, никто бы
не удивился: выглядит он типичным
производственником из добротного советского кино.
Однако экскурсия проводилась на комфортном
английском с характерным голландским акцентом.
плавленного припоя за толстым стеклом — незабываемое впечатление. Чтобы избежать так называемой
«холодной пайки», процесс охлаждения строго нормирован по времени.
Работа на предприятии идёт в одну смену —
за исключением линий SMD-монтажа: дорогостоящее
оборудование должно эксплуатироваться как можно

Инновации — это вера в людей
Эксклюзивное интервью с Рубеном Вегманом,
генеральным директором группы компаний NEDAP N.V.
Security News: Есть ли что-либо, что связывает
Вашу компанию с Россией — кроме продаж, естественно.
Рубен Вегман: Пётр Великий!
SN: Великое посольство? То есть Вы точно так же
экспортируете голландские технологии в Россию?
РВ: Что происходило в старину, повторяется вновь.
Мир стремительно меняется — с появлением сети Интернет и т.п. Этим утром мы проводили собеседование с русским специалистом по поводу работы: здесь, в Голландии,
он пишет диссертацию по математике; возможно, что он
будет работать с нами. Очень сложно найти правильных
людей. Мы готовы к тому, что люди, обладающие нужными
умениями, могут появляться откуда угодно — главное, чтобы они соответствовали нормам нашей корпоративной
культуры. Да, интеллект имеет значение, но культура
не менее важна. Одна из важнейших позиций для нас:
никогда не бросать клиента на произвол судьбы. Это крайне важно именно в области инновационных технологий.
SN: А как Вы проводите такие собеседования?
Выясняете при помощи вопросов, разделяет ли
кандидат корпоративные ценности?
РВ: Собеседования, по моим наблюдениям, успешны
лишь в половине случаев. Примерно 50% принятых
на работу сотрудников покидают компанию в течение
нескольких ближайших лет. В особенности это касается
«умников-коммерсантов», которые говорят то, во что
собеседник готов поверить или просто хочет услышать.
Разделяет ли человек стандарты нашей культуры — это
проверяется лишь на практике.
SN: У нас возникло впечатление, что корпоративное давление на сотрудников NEDAP весьма
невелико.
РВ: Вы правы, однако здесь присутствует давление
несколько иного рода. Люди должны соответствовать
организации; если сотрудник выпадает из общей канвы,
с ним просто никто не будет работать. Это нечто вроде
корпоративного механизма самоочистки. К примеру,
у нас нет жёстких правил относительно отпусков. Чувствуешь что свободен? Пожалуйста, вот тебе отпуск.
Но каждый понимает, что если находиться попеременно
месяц на работе и месяц на отдыхе, много денег не сделаешь. Однако, если случаются неприятности дома
и тебе нужно там быть — скажем, заболел ребёнок и его
нужно отвезти к врачу — всё равно умом и сердцем ты
будешь дома, это твой главный приоритет. Мы это прекрасно понимаем, однако иногда главные вещи происходят именно на работе, и мы предполагаем, что
в этот момент сотрудник будет с нами. Даже если это
потребует круглосуточного нахождения здесь.
SN: А есть какой-либо документ, где были бы изложены все эти принципы?
РВ: О нет. Вы, наверное, имеете в виду некую Секретную Книгу в духе американских корпораций: набор
требований, который необходимо изучить и подписать.
Мы не из таких.
SN: Простите, вопрос был скорее провокационным: хотелось услышать от Вас, что культура NEDAP
построена на иных принципах, нежели американская
«корпоративная культура». Ваша компания определённо не принадлежит к «американскому» типу.
РВ: Это относится, кстати, и к нашей позиции на рынке безопасности. Рынок разделён на несколько крупных
частей. Одна из них — за крупными успешными американскими игроками. Другая состоит из европейских компаний. Существенное отличие европейского рынка вызвано
большим количеством стран в Европе. Сегодня национальные рынки имеют тенденцию к слиянию, и в результате из общего ряда компаний должны выделиться несколь-

ко общеевропейских лидеров. Мы хотим стать одной
из таких лидерских компаний.
Есть ещё одна вещь: американские компании приобретают всё у американских же поставщиков. А вот европейские компании — не только на рынке безопасности,
но и по профилю противокражных систем и систем отслеживания товара — приобретают решения у нас. К примеру,
шведским фирмам довольно сложно вести бизнес с американскими. Разная культура, разные ценности, разный
подход к клиентам.
SN: Имеется ли какая-то поддержка NEDAP со стороны государства?
РВ: Нет. В ЕС есть закон, прямо запрещающий
подобную практику. Государству запрещено оказывать
предпочтение голландским компаниям. Однако это
не мешает нам выигрывать тендеры — вовсе не потому,
что нас кто-то поддерживает. Так, к примеру, мы получили контракт с амстердамским аэропортом Шипсхол: они
вынуждены были объявить общеевропейский тендер.
Чтобы польские и португальские компании получили
с голландскими равные шансы.
SN: Как компания отреагировала на кризис?
Или это был лишь «так называемый» кризис?
РВ: Кризис был реальный. Я вступил в должность генерального директора с начала 2009 года. В этот момент
кризис был в самом разгаре. Когда мы убедились в том,
что по всему миру в госзаказе и коммерческой сфере обороты сильно упали, даже в сельскохозяйственной отрасли
— честно сказать, только на рынке безопасности всё оставалось относительно стабильным — мы решили предпринять ряд действий. Однако наиболее серьёзный шаг компания уже сделала загодя: мы успели обеспечить NEDAP
мощную финансовую базу. Самое важное в этом — то,
что мы получили возможность принимать решения,
эффективные не только в краткосрочной перспективе,
но и в перспективе стратегической. Будучи группой компаний, мы приняли три крупных коллективных решения.
Во-первых, до кризиса мы поставляли некоторым компаниям электронные изделия по контрактам — например,
для автомобильных компаний Volvo и Saab. По сравнению
с продажами собственных продуктов — таких, как СКУД
или систем сельхозназначения — прибыльность этого
направления была невелика. Потому мы приняли решение
прекратить производство традиционной электроники
по заказам. Пришлось попрощаться с несколькими десятками миллионов евро из оборота. Вторым шагом стала
реорганизация производственного процесса. Мы создали
отдельную компанию и полностью её оборудовали для
нашего производства. И третье: мы решили увеличить

более интенсивно. Работники с интересом поглядывают
на «туристов»: видимо, такого рода визиты здесь редки.
«Гостевой коридор», обозначенный жёлтой линией разметки, позволил нам разглядеть практически все стадии
процесса работы над электронной начинкой изделий.
Надеемся, что наше посещение никак не сказалось
на производительности труда и показателях качества
продукции. Впрочем, на территорию ОТК нас не пустили: не положено, смотрите через открытые двери.
Как и следовало предположить, технический контроль
здесь не выборочный, а сквозной. На участках сборки производится тщательный визуальный осмотр, а проверка
установленных компонентов и функциональное тестирование сосредоточены в ОТК, где применяется специализированное оборудование. В среднем брак составляет около
3% — правда, эта цифра включает в себя и отбраковку, связанную с ошибками процедур тестирования. В первых партиях изделий процент брака выше, а для более «привычных» плат выход продукта составляет 99%. Специалисты
утверждают, что это фантастический показатель.

Органический капитализм?
Летим домой. Набитый охранно-досмотровыми
железками амстердамский аэропорт Шипсхол куда приветливее родного Шереметьево. Здесь сохранилась
открытая галерея, с которой открывается вид лётного
поля — а вместе с ней и традиция провожать самолёты.
Помахав громадному китайскому аэробусу, привычно

инвестиции в НИОКР и маркетинг. Расти в хорошие времена может любой. Куда сложнее увеличивать свою долю
рынка в условиях спада. Потому мы и решили вложить
побольше средств в исследования, разработку и маркетинг. У конкурентов на эти направления денег уже нет: все
успели потратиться на поглощение более мелких компаний. И результат не заставил себя ждать: наше положение
на рынке улучшается. После нескольких лет «торможения»
результаты 2010 года показали положительную динамику.
SN: Каково положение подразделения систем
безопасности среди прочих компаний, составляющих NEDAP?
РВ: Эта ветвь бизнеса весьма непроста. Здесь сложились долгосрочные отношения с клиентами, которым
достаточно сложно переключиться на другие решения.
Все телодвижения приходится осуществлять очень медленно. На этом рынке всегда необходимо иметь чёткую
долгосрочную перспективу. Принято считать, что выйти
на долю рынка в 10% за два года вполне осуществимо —
здесь это не пройдёт. К счастью, мы можем себе позволить работать в долгосрочных перспективах. Я уже говорил, что на европейском рынке (о российском судить
не берусь) через 2-3 года в отрыв уйдёт несколько новых
лидеров. В их числе окажется и NEDAP — благодаря
решению, принятому десять лет назад: вложить все
наши средства в инновации.
Самой большой проблемой в этом сегменте рынка
является коммуникация с клиентами. Все заявляют
наперебой: мол, наша система является гибкой, продвинутой, основанной на IP и т.п. Если вы — клиент, приобретающий системы безопасности один раз в 10-15
лет, вам будет весьма сложно понять, какой именно продукт является лучшим. Однако постепенно все доходят
до простой истины: для выбора нужны серьёзные основания. Решения NEDAP — в Dutch Telecom, на Эйфелевой башне, список внушительный. К счастью, мы находим всё больше и больше людей, способных на местах
разъяснить преимущества наших решений. И со временем становится ясно, что инновационная мощь наших
продуктов реально отличается от того, что предлагают
конкуренты. Одна из причин тому — наш уход от контроля доступа в сторону систем управления безопасностью. Реальная сила AEOS состоит не в том, что софт
способен выполнять функции СКУД. AEOS — это платформа управления системами безопасности.
SN: Есть ли у вас цель сделать компанию реально
«большой»?
РВ: А Вы бы такую цель поставили, если бы оказались
на моём месте?
SN: Трудно представить.
РВ: Я лишь задам вопрос: зачем?
SN: Ну, скажем, чтобы почувствовать себя увереннее в конкурентной гонке...
РВ: Да, мы нуждаемся в определённом росте.
Но росте чего? Оборотов? Прибылей? Доли рынка? Капи-

огляделись в поисках камер. На столбе маячил одинокий
купольник с дымчатым стеклом, один на всю галерею
30 х 100 метров. Неудивительно: меры безопасности
должны быть пропорциональны угрозе. В Голландии
не выбрасывают деньги на ветер — и потому не жалуются на их недостаток. Парадокс? Нет, скорее сложившаяся естественным, органическим путём практика.
Такого капитализма никак не мог предвидеть Маркс.
Эту формацию не смогли догнать/перегнать ни советская
система, ни современные модификации «совка». Ключевое отличие: здесь нет задачи продать товар любой ценой.
А есть задача стать нужными потребителю, войти с ним в
отношения сотрудничества. И продавать товары и услуги
как можно более продолжительное время. NEDAP склонен
к органике в отношениях, и это проявляется на всех уровнях. Высокотехнологичный продукт здесь выращивают
в условиях, приближённых к природным, обходясь без
давления на исполнителей и эскалации продаж. И потому
всё, что выпускает Нидерландская фабрика аппаратуры,
стремится к простым и естественным отношениям
со своими пользователями.
Жаль, что NEDAP не выпускает ноутбуки и планшетники — пожалуй, они бы отодвинули Apple...
Андрей Коломыйцев,
Анатолий Ермаченко (фото)
Подробный фоторепортаж о голландской командировке Security News в форме фотогалереи вы cможете найти
на нашем сайте по адресу http://www.secnews.ru/photo/. n

тализации? Мы привыкли оперировать самым важным
для нас параметром — удельной добавленной стоимостью (в пересчёте на одного работника). Поэтому
не стремимся удвоить количество сотрудников или
удвоить оборот. Цель компании — сохранить свободу
действий и принципиальную предприимчивость. Соответственно, мы создаём для этого определённые условия: делаем всё, чтобы у нас работали самые умные
и предприимчивые люди. А они, в свою очередь, обеспечат максимальную отдачу. Да, мы заботимся о росте прибыли, однако в конечном счёте это сводится к тому, чтобы
заработать как можно больше денег одним и тем же
составом сотрудников. Поэтому мы должны быть особенно разборчивыми в части персонала. Да, мы весьма
амбициозны, хотим расти, хотим иметь приличные доли
на рынках, и хотим быть первыми среди производителей/
поставщиков на рынке систем управления безопасностью. И для претворения в жизнь этих амбиций мы располагаем ресурсами — прежде всего человеческими.
SN: Так каков же всё-таки главный критерий
эффективности? Доход на работника?
РВ: Нет. Валовая прибыль на одного работника.
Поскольку мы приобретаем сырьё и электронные компоненты, разница между закупочными ценами на исходные
изделия/материалы и ценой реализации готового продукта является чётким индикатором нашей креативности,
стоимости, добавленной за счёт наших идей. Разделив эту
валовую прибыль на количество работников, мы получаем
показатель эффективности. По нему мы, кстати, определяем и то, чем нам хотелось бы заниматься, а чем — нет.
Голландские консалтинговые компании, специализирующиеся в области IT, имеют средний годовой оборот
на сотрудника, не превышающий 100 тысяч евро. У нас
этот показатель колеблется в пределах 140-150 тысяч.
Если мы перенесём активность в сферу дорогостоящих
консультационных услуг, показатель валовой прибыли
на работника упадёт. Поэтому мы и решили сосредоточить
усилия на продуктах: воплощать наши идеи в достойные
продукты и продавать их по всему миру.
SN: Итак, главной корпоративной ценностью
является добавленная стоимость?
РВ: Да, но удельная — в пересчёте на одного работника.
SN: Были ли у вас попытки организовать производство за пределами Нидерландов?
РВ: Да, мы кое-что делали в Румынии, Польше, Шотландии, даже в Китае, однако в сравнительно небольших
объёмах. Внимательно изучив наши продукты, вы прийдёте к выводу, что аппаратная часть становится всё менее
и менее сложной. Производство почти полностью автоматизировано, и доля ручного труда совсем невелика. Наши
китайские партнеры приобретают то же самое оборудование, это лишь вопрос цены. Однако производить в Китае
уже невыгодно. Куда важнее иметь полный контроль над
производственным процессом. Вот почему мы отказались

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ, ДАЁМ РАБОТУ
SN: Где Вы «выращиваете» себе кадры?
РВ: Многие сотрудники пришли к нам из местного
университета (региональный университет Twente, расположенный в городе Эншеде — прим. SecurityNews)
и других университетов Голландии. Однако, судя по
притоку иностранцев, нас, похоже, стали замечать и за
пределами Нидерландов. До недавнего времени мы
не занимались активным рекрутингом. Сегодня же пришло время рассказать миру о том, какая мы чудесная
компания — в ближайшие полгода будем заниматься
именно этим. Мы взяли на работу сотрудника, который
занимался брендингом Adidas, а также человека, ранее
отвечавшего за маркетинг Heineken. Это же всё брендинговые задачи. Если ты входишь на рынок, но никто
не подозревает о том, что твоя компания вообще существует — значит, у тебя проблемы с маркетингом.

В ближайшие несколько месяцев мы проведём брендинговую компанию под девизом «NEDAP — замечательное место для работы».
Нам нужно быть разборчивыми, и потому лучше
иметь побольше кандидатов, чтобы было из кого
выбирать. И если мы находим кого-то правильного
и с правильными умениями, мы найдём такому
сотруднику применение в компании. У нас не бывает
«открытых вакансий», но мы всегда найдём работу
по-настоящему талантливому человеку. А сегодня эта
задача расширена — мы должны иметь правильных
людей в правильных странах.
SN: Вы лично отвечаете за кадры в компании?
РВ: Да, это лежит на мне. Приоритет генерального
директора в том, чтобы обеспечить компанию самыми
лучшими кадрами.
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от аутсорсинга в пользу выделенной производственной
единицы — расположенного в городке Нееде отдельного
предприятия со штатом в 160-180 сотрудников. Его силами закрываются все наши производственные потребности, однако в штате NEDAP работники не состоят, получая
зарплату в компании Inventi B.V. Работают здесь местные
жители, в числе которых есть и инвалиды. Нам очень важно установить отношения взаимной ответственности
с нанимаемыми.
А в последнее время стало ясно, что уровень инновационности нашего продуктного ряда и его постоянные
пополнения делают вынос производства за пределы Голландии нерентабельным — за счёт замедления коммуникации. В Inventi из нашей штаб-квартиры можно доехать
буквально на велосипеде — и внести все необходимые
изменения в процессы. Сегодня поддержать скорость
внедрения инноваций куда важнее, чем обеспечить минимальную себестоимость.
SN: Сегодня NEDAP стремительно смещается
в область софтовых решений — нам говорили, что
соотношение хард/софт составляет примерно
20/80. Не придётся ли в результате сменить вывеску? Это же, по сути, уже не «фабрика аппаратуры»,
а «фабрика ПО»?
РВ: Говоря об «аппаратах», мы можем иметь в виду
не только физические, но и виртуальные устройства. А что
касается названия — мы получили его 82 года назад
и менять не будем: в биржевых списках не так уж много

компаний, сохранивших свои оригинальные имена
до сегодняшнего дня. И мы — одна из таких.
SN: Здесь скорее речь о том, что изменится структура штатов компании.
РВ: А она и так стремительно меняется. В группе
систем безопасности у нас уже 30% сотрудников — разработчики софта. Вы, надеюсь, поняли, что у нас несколько
иная бизнес-модель, чем у большинства компаний на рынке. Мы продаём аппаратную часть с намного меньшими
наценками, чем конкуренты, однако при этом мы продаём
и прикладное ПО, как это делает, к примеру, Apple со
своим iPhone. Однако эту модель мы внедрили первыми
и достаточно давно: клиент платит только за те функции,
которыми он фактически пользуется. Наше программное
обеспечение написано на JAVA и потому может функционировать на множестве различных аппаратных платформ.
К примеру, для системы видеонаблюдения в аэропорту
Шипсхол мы вообще не поставляли «аппаратов» — заказчик приобрёл только софт. Поэтому, в принципе, мы готовы к такой трансформации.
SN: Позвольте предположить: похоже, что под
инновациями в NEDAP понимается нечто иное, чем
затасканный рыночный термин...
РВ: Мы никогда не говорим об инновациях. Для нас
куда важнее устойчивое развитие. А инновации — они скорее у нас в генокоде, в ДНК. Множество компаний
заявляют: мы очень активны в области инноваций.
И пытаются это доказать, манипулируя техническими

Рассчитываем на умного клиента
Интервью с Йосом ван Недерпельтом, управляющим NEDAP
по развитию бизнеса в Центральной и Восточной Европе, с участием
Евгения Кина, менеджера NEDAP по развитию бизнеса в России
Security News: У нас складывается впечатление,
что на базе ПО AEOS функционируют все подразделения NEDAP, не только группа, занимающаяся системами безопасности.
Йос ван Недерпельт: В основе всех решений
лежит одна и та же архитектура, её внутреннее название — D-web. На ней основан и AEOS. Примеры в других
отраслях: системы автоматизированного доения для
Австралии, системы кормления свиней и выращивания
поросят в Китае, решения для ограничения дорожного
движения в центральных частях крупных городов.
SN: А с какого из подразделений всё началось?
ЙвН: Всё началось в отделе исследований и разработок группы систем безопасности. Мы вели бизнес в охранной индустрии, поставляя на рынок карты, считыватели,
контроллеры и софт — всё проприетарное, совместимое
только с системами NEDAP. В какой-то момент мы почувствовали, что нашим пользователям необходимы более
открытые системы — для получения возможности использования альтернативных технологий идентификации,
к примеру, биометрии, карт доступа других стандартов
и т.д. Клиенты хотели интегрированных решений, позволяющих объединить в системе по нескольку зданий.
Необходимость предложения чего-то нового подтверждалась не только развитием технологий идентификации:
поднимали голову IP-решения, затормозились продажи
проприетарных систем. В результате мы создали продукт,
получивший название AEOS. В тот момент Рубен Вегман,
наш генеральный директор, возглавлял группу систем
безопасности. И разработка AEOS легла в основу разработанной нами универсальной архитектуры.
SN: А каким образом технологии передаются между группами внутри компании?
ЙвН: Это свободный обмен. Мы все работаем в одном
здании и в равной степени верим в эту технологию. Поэтому специалисты просто отправляются в нужное подразделение и получают всё, что им необходимо.
SN: Возникают ли при этом вопросы собственности?
ЙвН: Технология является собственностью NEDAP —
общей для всех подразделений. Если бы мы решили разработать такого рода технологию исключительно для группы систем безопасности, то не смогли бы рассчитывать
на такой уровень организационной и финансовой поддержки, который мы фактически имеем.
В отрасли безопасности рынок фрагментирован.
Существует большое количество небольших компаний,
которые не в состоянии выдавать инновационные решения просто в силу их малого размера. Поэтому реальных
инноваций в отрасли относительно немного. Посмотрите,
что происходит на выставке в Эссене — не так уж много
изменений между шоу 2006 и 2008 года, между 2008
и 2010. (Подтверждаем — прим. SecurityNews) Огромное
количество игроков рынка, предлагающих фрагментарные решения, просто не могут себе позволить инвестировать в создание чего-либо реально нового.
SN: Что именно отличает NEDAP от такого рода
игроков?
ЙвН: Мы — компания, специализирующаяся на инновациях и имеющая долгую историю. Нам удалось реализовать уникальную возможность выйти на рынок с системами совершенно новой архитектуры — для этого пришлось
отделить аппаратную часть от программной и начать разработки заново. А в отрасли безопасности мы работаем
уже более четырёх десятков лет.
SN: Однако большую часть этого срока компания
производила проприетарные системы.
ЙвН: Да, и до настоящего времени мы продолжаем их
производить. У нас сегодня имеется две линейки продуктов — традиционная и AEOS. Традиционная линейка осно-

Шкала по горизонтали обозначена «время»,
по вертикали — «функциональность».
Зелёным обозначена типичная линия насыщения,
черным — более крутая кривая AEOS
вана на архитектуре WinXS, а спрос на неё создаётся так
называемыми «унаследованными клиентами». Это высококачественная добротная система, практически неубиваемая. Однако в архитектурном плане она уже достигла своих
пределов, поэтому мы прекратили расширять её функциональность. Некоторые из клиентов до сих пор ею пользуются и не ощущают необходимости в переходе на AEOS.
Вообще, традиционные системы, как правило, развиваются по такой кривой (рисует на доске зелёную линию).
SN: Это типичная кривая насыщения.
ЙвН: Совершенно верно. Иногда мы пытаемся сделать
линию покруче, вводя инновации. Но сам продукт остаётся на той же самой кривой. А вот что мы сделали, запустив
на рынок AEOS — здесь кривая уже совсем другая (рисует
на доске чёрную линию).
Эта кривая намного круче, что обусловлено разделением аппаратной и программной части. Инновации здесь
могут внедряться намного быстрее, поскольку AEOS
является программной платформой, не зависящей более
от «железа». Мы можем с лёгкостью интегрировать, к примеру, беспроводные онлайновые замко́вые системы, распознавание по рисунку вен и любые другие решения:
архитектура это позволяет.
SN: Как вы относитесь к тому, что сегодня практически все компании объявляют себя инновационными?
ЙвН: Сама по себе инновация не имеет смысла. Если
она не представляет никакой ценности для конечного
пользователя, зачем эта инновация вообще? Когда пользователи задают нам вопрос «зачем нам нужен AEOS?»,
мы знакомим их с преимуществами платформы. Благодаря уникальной открытой и масштабируемой архитектуре
здесь не возникает проблем с добавлением новых функций, с переходом на другие типы карт, с переоборудованием зданий, расширениями системы или её интеграцией
с продуктами сторонних производителей. AEOS разрабатывался как единая платформа, не зависящая от применяемых форматов карт, часовых поясов и аппаратной
платформы. Клиенты, серьёзно относящиеся к безопасности, понимают всю уникальность и инновационность
AEOS — и делают выбор в пользу нашей системы.
SN: А откуда берутся такие клиенты? И много ли
появляется новых?

характеристиками своих продуктов. Как руководитель
компании, я уверен: такие ничего не смыслят в инновациях. Инновации — это вера в людей, в то, что они всё
делают как надо. Вы не сможете предсказать, как они
будут работать и тем более управлять этим. Вы должны
убедиться, что создали для них адекватные условия,
и надеяться на то, что из этого что-то выйдет. Это скорее
работа садовника, чем строителя. Кстати, вот причина,
по которой наш бизнес столь диверсифицирован. Мы
можем себе позволить временный «недобор прибыли»
в одной группе, пока другие подразделения обеспечивают
достаточно средств для всех.
SN: Это и есть то, что Вы называете «органическим
ростом»?
РВ: Известно, что большинство компаний на рынке
растут путём поглощений. Мы вовсе не верим в поглощения. Множество европейских и американских компаний
мигрируют от СКУД к «полному спектру» систем безопасности. И они хотят осуществить это побыстрее — поэтому
скупают более мелкие компании, складывают их продукты
в кучу и надеются, что всё это удастся хорошо интегрировать. А мы уверены, что настоящая интеграция возможна
лишь там, где продукты имеют одно и то же происхождение. Мы разрабатываем всё на одной и той же базе, потому поглощение — не наш метод.
Есть здесь, кстати, и проблема: органический рост
происходит небыстро. Однако в долгосрочной перспективе он приносит куда бо́льшие выгоды.

SN: А как насчёт «удобрений» — есть ли какие-то
методы стимулирования «органического роста»?
РВ: Мне нравится это сравнение. Секрет в том, чтобы
иметь достаточно денег, чтобы принимать умные решения
— а не решения, продиктованные деньгами. Средств у нас
более чем достаточно, и мы никогда не будем делать чтолибо, обусловленное их нехваткой. Мы совершаем действия по уму, а не по средствам. Однако мы должны быть
уверены, что у нас всё в порядке с кадрами, и никогда
не поступимся качеством персонала.
В последние годы у нас произошёл ряд перемен
в области организации продаж. В прежние годы эта
система несколько отставала от разработки и производства продуктов. Теперь же мы существенно усовершенствовали и продажи, и маркетинг. В последние два года
NEDAP осуществляет экспансию на международный
рынок путём наращивания партнёрской сети — основы
нашей бизнес-модели. Это касается не только систем
безопасности, но и остальных направлений. Раньше мы
могли спокойно потратить миллион евро на новый производственный цех и по 200 тысяч в месяц на разработку инновационного продукта, которая затянулась на полгода против плановой. Но нас бы привела в ужас необходимость выделить 50 тысяч евро под вывод продукта
на новый рынок. Сейчас мы изменили подход, прикладывая намного больше усилий к маркетингу и продажам,
пытаясь довести до потенциальных клиентов преимущества наших решений. n

ЙвН: В нашем сегменте довольно много проектов,
где требуется переоборудование зданий. И клиенты весьма негативно относятся к системам, которые накладывают
на конечного пользователя какие-либо ограничения.
Существует масса систем — в том числе и в России , которые неспособны управлять более чем, скажем, 64-мя точками прохода или десятью тысячами пропусков. Хорошо,
а что вы будете делать, если появится необходимость
закрыть 65-ю дверь или количество сотрудников в организации вырастет до 10001? Помимо функциональных ограничений, такие системы лимитированы ещё и технически.
AEOS же особенно интересен тем клиентам, у которых
1) имеется несколько географически разнесённых объектов, 2) большой штат сотрудников и 3) высокий уровень
безопасности.
Мы хотим находиться там, где пересекаются все три
эти области (рисует на доске). Иногда возможно присутствие и там, где сотрудников много, а объект всего один —
но это компенсируется высочайшим уровнем безопасности, как, к примеру, на недавно оборудованной нашими
системами алмазной бирже.
SN: AEOS максимально эффективен на крупных
проектах. А занимается ли NEDAP продажей проектов?
ЙвН: Мы — всего лишь производитель, в наших руках
— исследования, разработка и производство. Мы делаем оборудование, но не проекты по установке систем;
к тому же мы не осуществляем прямых продаж конечным
потребителям. Проекты всегда выполняются силами
местных системных интеграторов. В проектах систем
безопасности аппаратная и программная часть составляет лишь 30-40% от суммы контракта. Остальное — прокладка кабелей, приёмо-сдаточные работы, приобретение стороннего оборудования, монтаж и пр. Позиция,
к которой стремится NEDAP, — быть источником лучших
решений. Так работают не все: к примеру, GE специально
приобрели компанию ADT для производства инсталляций.
Такая интеграция бизнеса нам определённо не подходит.
Мы верим в то, что люди на местах куда лучше смогут
выполнять проекты по внедрению систем: они знают язык
и понимают специфику. Поэтому у NEDAP имеется партнёрская сеть, насчитывающая сотню компаний по всему
миру — сертифицированных, прошедших специальную
подготовку и имеющих опыт инсталляции наших систем.
SN: Получается, что у компании нет прямого контакта с конечными пользователями?
ЙвН: Не совсем так: мы можем общаться с конечниками. Часто к нам обращаются напрямую, чтобы получить
информацию об AEOS из первых рук. В особенности, если
возникают сложные по содержанию вопросы. Мы всегда
разъясняем заинтересованным потенциальным клиентам
все преимущества наших систем. После этого они могут
обращаться к своим интеграторам, либо мы предоставляем им контакты наших сертифицированных деловых
партнёров. Для обеспечения контакта с конечными пользователями мы имеем соответствующую структуру —
AEOS User Group.
Добавленная стоимость NEDAP не образуется в ходе
процесса инсталляции. Прокладка кабелей и приёмо-сдаточные работы могут производиться любой компанией,
имеющей персонал соответствующей квалификации. Мы
не зарабатываем на системной интеграции, нам выгоднее
зарабатывать на предоставлении лучших решений.
SN: Когда конкретно состоялся выход NEDAP
на российский рынок безопасности?
ЙвН: Евгений Кин приступил к работе в качестве российского представителя компании с сентября 2008 года.
SN: В самом начале кризиса? Есть ли позитивная
динамика?
Eвгений Kин: Сегодня в России наблюдаются положительные сдвиги. Мы отмечаем хорошую тенденцию: сразу
несколько телекоммуникационных компаний проявили
интерес к продуктам NEDAP, после чего последовали конкретные контракты.
SN: Возможно, одна из причин тому — то, что
в таких компаниях лучше понимают решения, основанные на IT-технологиях?

EK: Да, телекоммуникационные компании являются
«компетентными клиентами» и чётко видят выгоды от установки наших систем.
ЙвН: Обычно первыми вертикальными рынками,
на которые мы входим в стране, являются банки и аэропорты. Они ориентированы на IT и нуждаются в обеспечении весьма высокого уровня безопасности, имеют по
нескольку объектов и большие штаты сотрудников.
EK: Мы уже установили хорошие контакты с аэропортами и компаниями банковско-финансовой сферы. Но в
настоящий момент большинство запросов приходит к нам
со стороны телекоммуникационных структур.
ЙвН: Есть и иные примеры организаций, для которых
представляют интерес решения NEDAP. Например, государственные структуры — министерства и ведомства —
подходят по всем критериям, которые я уже упоминал.
В Европе система AEOS обеспечивает безопасность ряда
правительственных учреждений и министерств, к примеру, Комиссии Евросоюза. Однако, как правило, правительственный сектор не слишком открыт для инновационных
решений. Инерция здесь перевешивает тягу к новизне.
SN: Наблюдается ли похожая ситуация в других
странах Восточной Европы?
ЙвН: Всё примерно одинаково: когда открываешь гделибо бизнес, первое, что требуется — покупатели без
предрассудков и системные интеграторы с опытом. Всех
их необходимо убедить в том, что AEOS — это решение
не на 5-6, а на 15 и более лет. И интеграторы должны
понять саму идею встраиваемых программных компонентов, определяющих функциональность системы. А на
местах всё ещё полно интеграторов, которые привыкли
лишь прокладывать кабели и не имели дело с гибкими
системами, нуждающимися в программировании.
SN: Как Вы думаете, могут ли продукты NEDAP
Security Management нуждаться в «агрессивных продажах»?
ЙвН: Это определённо не наш стиль. Люди выбирают
наши системы, потому что они хотят приобрести лучший
продукт, а не в зависимости от наших методов продаж. Как
часто организациями приобретаются системы безопасности? Возможно, раз в десятилетие.
Из того, что мы, возможно, будем менять в системе
продаж — по крайней мере, в России — могу назвать больший упор на консультирование и проектирование систем.
Мы можем поддерживать замечательный контакт с руководством аэропорта, однако, если они установили новую
систему безопасности всего лишь два года назад, бессмысленно переубеждать их в том, что следует её заменить в ближайшие несколько лет.
SN: Вы не находите, что в России руководители
служб безопасности, способные в деталях оценить
преимущества AEOS, всё ещё редкость?
ЙвН: С этим мы боремся постоянно: руководители
СБ часто не только не понимают, что такое AEOS — они,
не раздумывая, приобретают всё, что посоветует им
системный интегратор. Иногда интегратор просто стремится заработать деньги, не думая о конечном пользователе и том решении, в котором он реально нуждается.
В некоторых случаях интеграторы продают заведомо
устаревшие технологии, руководствуясь лишь тем,
что уже успели их освоить.
SN: Возможно, пора заняться образованием клиентов...
ЙвН: У нас уже были споры по вопросу, не поздно ли
мы начали активность в России. Возможно, это так:
наверняка 5 или 10 лет назад уже были клиенты, имевшие представления о наших системах. Но в те времена
на рынке доминировали системные интеграторы, большинство из которых поставляли устаревшие решения.
А сегодня мы просто счастливы иметь дело с российскими клиентами, ориентированными на будущее в принятии решений и осуществляющими свой выбор на основе
знаний преимуществ AEOS.
SN: Получается, что компанию ждёт светлое будущее в России?
ЙвН: Я уверен — да. Мы над этим напряжённо работаем. n
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Тяжёлая поступь видеоаналитики
Решения анализа видеоизображения на массовом
рынке — победа или занижение планки?
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

По словам Джорджа Маруссиса, продакт-менеджера компании Bosch Security, он был вовлечён
в видеоаналитику «с первых дней». Он соглашается
с тем, что проблема адекватного восприятия этих технологий возникла из-за слишком высоких требований,
которые предъявлялись к видеосистемам ранними
решениями видеоанализа: «Пять лет назад для работы
аналитики существовали жёсткие требования к размещению камер, углам наклона, размерам сенсоров,
стабильности освещения и т.п. Если их не соблюсти,
системы попросту отказывались работать.»
Возможно, свой вклад в репутацию видеоаналитики внесли и рыночные потрясения последних лет — так
считает Иран Вахман, вице-президент по развитию
продуктов компании Verint Systems: «Четыре года
назад видеоаналитику все интенсивно продвигали.
А в прошлом году значительное количество компаний,

«гремевших» тогда, ушли с рынка либо оказались
поглощены более крупными игроками».
К сожалению поставщиков аналитических решений, а также интеграторов и конечников, даже последние достижения технологий видеоанализа не смогли
перебороть негативное отношение к предмету.
По мнению Бёркмайера, ситуацию в принципе можно
переломить, интенсивно занимаясь образовательной
деятельностью и предоставляя интеграторам и конечникам возможности контакта с реально работающими
системами — но произойдёт это, увы, не в одночасье.

Волшебства не будет
Возможно, единственным фактором, способным
снять проклятие с видеоаналитики, сможет стать пересмотр позиции интеграторов по отношению к ней —
например, переход к активной пропаганде аналитиче-

ских решений среди клиентов. Бёркмайер считает так:
«Необходимо активно управлять ожиданиями потребителей. Если отпустить ожидания на произвол судьбы,
разочарование в аналитике будет лишь нарастать.»
Шон Маллен, президент компании-системного
интегратора Protex Central (шт. Айова), имел возможность лично убедиться в том, что правильное формирование начальных ожиданий существенно помогает
клиентам понять, в чём состоит ценность решений
видеоаналитики: «Люди привыкли видеть в аналитике
нечто экстравагантное. И они будут продолжать так
думать, пока им не покажут, каким образом при помощи этой технологии можно решать проблемы из окружающего их реального мира. Если никто ничего
не будет доходчиво объяснять, в головах клиентов
системы просто не будут срастаться с решениями —
именно это отпугивает потребителя.»
Хорошая новость состоит в том, что технология всё
же смогла догнать ожидания — к сожалению, ожидания былые. Маллен считает так: «По мере развития
технологии всё, что было обещано пять лет назад, уже
сбылось или почти сбылось. Мы на правильном пути,
главное — ничего не испортить новыми обещаниями.
И избавиться окончательно от всякого «волшебства» и
«научной фантастики» в предлагаемых потребителям
приложениях. Пора обратиться к простым и понятным

действиям и доказать, что аналитические системы способны
решать проблемы в реальности, окружающей конкретного
клиента. Более перегибать палку нельзя, поскольку может
возникнуть полная неразбериха.»

Чем проще, тем лучше
В прошлом большинство интеграторов отпугивала от аналитики по большей части сложность её установки, и в этом
они были правы — таково мнение Билла Тэйлора, президента
американского отделения Panasonic Systems Networks: «В те
времена инсталляции страдали от бесконечных зависаний
софта и сообщений об ошибках, а на выяснение причины
сбоя уходило драгоценное время. Интеграторам приходилось устанавливать системы с величайшей осторожностью,
поскольку одна небольшая неточность могла привести
к некорректной работе всей системы.»
Ещё один камень преткновения для интеграторов —
огромное количество параметров конфигурации и растущее,
как снежный ком, количество возможных ошибок в ходе установки этих параметров. Тэйлор объясняет: «Интеграторов
часто пугает сложность программирования видеоаналитических систем, в которых зачастую предусматривается слишком большое количество настроек. Им хочется избежать
дополнительных затрат средств и времени: в сложных
инсталляциях и так приходится несладко, а тут ещё приходится воевать с зависаниями компьютера и «глюками» софта.»
Это вновь возвращает нас к проблеме адекватного восприятия технологии: какой бы громадной ни выглядела отрасль безопасности, в целом она остаётся достаточно сплочённой
и интенсивно коммуницирующей. Если хотя бы несколько
интеграторов, в особенности крупных, нахлебаются горя
с видеоаналитикой, весьма вероятно, что об этом узнает большое количество людей, связанных с нашей индустрией.
В конце концов, заявленные возможности системы для
пользователя так и останутся ничем, если он не сможет
добраться до их реализации, застряв на стадии инсталляции
— процессе долгом, затратном и вызывающем раздражение.
Бёркмайер считает, что в такой ситуации в проигрыше находятся все стороны: «Вы можете разработать самый сложный
в мире алгоритм, но если для его настройки потребуется
нанимать доктора наук из Массачусетского Технологического
института — в коммерческом смысле это провал.»
Чтобы справиться с этой проблемой, производители
стремятся как можно более упростить процесс программирования своих систем. Многие из них предлагают удалённую
настройку и конфигурирование с применением специального
ПО либо через веб-сайт с защищённым подключением к сети
Интернет. Джерри Ларсен считает: «Если вы умеете пользоваться функцией drag-and-drop в системе Windows, такие
системы оказываются весьма просты в настройке. Представьте, что вам довелось бы вручную конфигурировать
настройки аналитики в системе, объединяющей множество
объектов в разных концах страны». Вахмана радует, что
подобные системы уже ушли в прошлое: «Интернет позволил
существенно избавиться от головной боли при реализации
крупных проектов. Всё уже может делаться дистанционно —
вы можете проделать всю работу по настройке на месте.»
Существенно облегчил процессы установки и конфигурации систем аналитики и прогресс компьютерных технологий.
Бёркмайер говорит: «IP изменил всё вокруг. Сегодня вы
можете купить нетбук, по вычислительной мощности равный
серверу трёхлетней давности. В прошлые времена вам бы
пришлось вести настройку из офиса с настольного ПК или
вообще производить её вручную. А теперь всё доступно прямо на объекте и делается быстро и просто.»
Дальнейшее упрощение процесса настройки — формирование предложения по предварительно сконфигурированным
системам и программным настроечным инструментам,
поставляемым производителями. Это позволяет существенно сузить номенклатуру параметров, подлежащих конфигурированию. Кроме того, снижается и вероятность потенциальных ошибок. Маруссис считает, что «с применением нужных
инструментов риск ошибки постепенно сходит на нет. А вот
если вам приходится вручную задавать 100-150 параметров,
то, конечно, немудрено запутаться».
Такой уход производителей от эскалации «продвинутых»
возможностей видеоаналитики был достаточно ожидаемым.
Бёркмайер делится своими соображениями: «Зачем предлагать все приложения лишь пятнадцати процентам клиентов,
которые будут пользоваться «наворотами» в виде измерения
скорости и распознавания номеров? Куда выгоднее предлагать систему с предустановками, которые бы применимы для
85-90% клиентов»

Каковы планы?
Первым шагом к тому, чтобы конечный пользователь получил ожидаемый результат, является адекватное планирование системы. Возможно, это утверждение выглядит весьма
очевидным, однако вас, вероятно, удивит, насколько часто
этим принципом пренебрегают в реальности.
«Люди часто покупают решения, даже не обследовав
предварительно объект — а потом, естественно, постигают
горечь разочарования, — говорит Вахман. — Применение
видеоаналитики требует тщательного планирования системы
и размещения камер. Это сложный алгоритм, а не волшебная
палочка.»
По его опыту, предварительное обсуждение с клиентами
проблем, которые они рассчитывают решить при помощи
видеоаналитики, позволило сэкономить трудозатраты и время внедрения систем: «Загодя оговорив все детали того, что́
должен получить в итоге пользователь, мы упростили инсталляции до подключения проводов и щёлканья мышкой. Если
задать правильные вопросы до момента внедрения системы
и выяснить, какие предполагаются действия в каждой конкретной сцене и ситуации — всё будет куда проще. Если
отправить технического специалиста на объект без предва-
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рительного объяснения, зачем устанавливается система, он ничего толком сделать не сможет. И вернётся
оттуда злющим.»
Основываясь на детальном перечне параметров,
составленном в момент постановки задачи, Маллен
утверждает, что его техники могут установить и
настроить аналитику в системе менее чем за один
рабочий день. Это позволяет им сосредоточить внимание на основных задачах, стоящих перед системой:
«Тогда самой большой проблемой становится следующая: обеспечить, чтобы пользователь видел на мониторах то, что он хочет видеть».

Аналитика вне помещений:
и хочется, и колется
Как правило, видеоаналитика более устойчиво работает внутри помещений: это сказывается на показателе
частоты ложных тревог. Выход за пределы помещений —
совсем другая картина. Джон Романович, генеральный
директор компании SightLogix из штата Нью-Джерси, считает, что аналитические системы, способные работать вне
помещений, для компаний-инсталляторов могут стать
источником максимального роста доходов. С другой стороны, по его мнению, это становится и источником проблем: «Вызов состоит в самом характере окружения: все
естественные перемещения, свойственные природным
объектам, должны игнорироваться системой, а регистрироваться лишь события, представляющие собой угрозу
безопасности. Учитывая высокую интенсивность случайных колебаний фона на открытых пространствах, задачу
эту следует считать весьма серьёзной.»
Среди факторов, которые способны негативно сказаться на рабочих характеристиках системы обнаружения движения, — снег, дождь, животные, солнечный свет
и темнота. Если запустить поверх всех этих помех сложный аналитический алгоритм, вероятность ложных срабатываний многократно возрастёт. Несмотря на то, что
в системах предыдущих поколений проблем с этим было
намного больше — вплоть до того, что пользователям
приходилось попросту отключать системы или игнорировать тревожные сигналы — по мнению Вахмана, сегодня учёт природных воздействий остаётся реальной
проблемой: «В системах, разворачиваемых вне помещений, совсем избежать ложных тревог не удастся,
однако современные продвинутые решения позволяют
свести их к минимуму.»
Множество проблем, свойственных ранней видеоаналитике, удалось решить совершенствованием либо созданием новых алгоритмов — основ работы любой аналити-

ческой системы. Маруссис считает, что головная боль
интеграторов в итоге передалась разработчикам, и проблеме ложных тревог, наконец-то, стали уделять внимание: «Они сообразили, что причина проблемы — слабость
самих алгоритмов. На этом уже успели погореть многие
интеграторы: приходилось как минимум четырежды в год
выезжать на каждый объект, оборудованный аналитикой
— в начале весны, лета, осени и зимы.»
«Первый шаг к минимизации ложных тревог —
использование подходящих систем и оборудования, —
говорит Романович. — Во многом своей дурной славой
аналитика обязана неправильному использованию. Проблемы весьма часто возникали из-за того, что аналитика
просто не предназначалась для выполнения возлагаемых
на неё задач. При выносе «внутренней» аналитики за пределы помещений алгоритмы вели себя настолько нестабильно, что приходилось практически постоянно их перенастраивать. В недавнем прошлом и отчасти в наши дни
на такие перенастройки уходили значительные ресурсы
времени и рабочей силы. Когда пользователи жаловались
на частые ложные тревоги, единственным выходом чаще
всего оставалось сбивать настройки системы ниже требуемого для обнаружения вторжений порога чувствительности. Это приводило к ещё бо́льшим разочарованиям, нервозности и дополнительным затратам. Сегодня
такие настройки можно осуществлять дистанционно,
и простота их осуществления сыграла на руку репутации
видеоаналитических систем. Но что реально изменило
ситуацию, так это упрощение пользовательских интерфейсов. Они стали способны наглядно представлять
информацию и обеспечили простоту настройки и модификации параметров систем».

Восстание машин?
Даже самые лучшие и продвинутые решения аналитики, за которыми стоят невероятно сложные алгоритмы,
всё же не могут оказаться полноценной заменой живого
человека. Почему? Потому что человек в состоянии анализировать изображение сцены по контексту.
«Реальная ценность видеоаналитики состоит в том,
что она способна в реальном времени предоставлять оператору отфильтрованную информацию, — считает Гади
Пиран, президент компании OnSSI. — И это позволяет
событиям не переходить в разряд серьёзных инцидентов.
Как минимум, аналитика предоставляет возможность
быть постоянно начеку.»
Бёркмайер считает, что в качестве генератора событий
аналитика может стать лишь источником проблем: «Принимая решения без вмешательства человека, система

Британия наводит порядок в CCTV
Билль о защите свобод: необходима ревизия
Руководства по видеонаблюдению
ПРОДОЛЖЕНИЕ СО С.1

Ниже мы публикуем в адаптированном виде выдержки из министерской записки, призванной инициировать
обсуждение содержания нового Руководства. Вопросы
«от скептика» значатся в тексте оригинала в качестве
примеров для затравки.

l

l
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всё ли готово к внедрению видеонаблюдения, или
для этого ещё только предстоит разработать какиелибо меры и процедуры;
оценка ущерба от внедрения CCTV (окружающей
среде, личной неприкосновенности граждан, непропорциональности применения и пр.);
анализ ценности видеосистемы с точки зрения планируемых затрат;
необходимость согласования с организациямипартнёрами;
необходимость согласования с общественностью
либо определённой группой граждан, интересы
которой в наибольшей степени могут быть затронуты
при введении видеонаблюдения;
обоснование постоянной потребности в эксплуатации стационарной системы CCTV.

m
m

Стадия проектирования систем
Основным принципом применения камер видеонаблюдения — как в настоящем, так и в будущем — является пропорциональность их использования. Это означает,
что ещё на стадии рассмотрения предложений о применении технологий CCTV организациям следует произвести всесторонний анализ целей и задач, предполагаемой отдачи и возможных побочных эффектов. Для этого
может использоваться целый ряд средств, к примеру,
в Руководство могут быть включены перечни контрольных вопросов и сводки лучших практик, которые позволили бы организациям упорядочить процессы предварительного анализа и прийти к сбалансированным
заключениям. К примеру, это могут быть соображения
следующего характера:
l является ли предлагаемая инсталляция частью специально разработанной либо интегрированной стратегии безопасности;
l в чём заключается главная цель применения видеонаблюдения и какие выгоды организация планирует
извлечь из использования CCTV;
l оценка того, насколько достижима эта цель с применением имеющихся технологий;
l имеются ли альтернативные способы достижения
цели;

ВОПРОСЫ СКЕПТИКА:
И это всё? Список вопросов для предварительной проработки явно неполон.
А есть ли у МВД примеры уже существующих
«лучших практик» в данной области? Ведь всё
только лишь начинается.

Техническая стандартизация
На рынке в настоящий момент присутствует огромное количество оборудования и систем (в частности, это
касается видеонаблюдения). Сами камеры существенно
различаются по техническим характеристикам и функциональности, а также по форматам, в которых производится передача и сохранение видеоданных. Это вызывает ряд проблем, требующих решения. Учитывая то,
какие ресурсы уже вложены в системы видеонаблюдения и автоматического распознавания номерных знаков
автотранспорта, предполагается, что они должны работать надёжно и эффективно, а главное — формировать
изображения, отвечающие целям, в которых эти системы внедряются. Это определяет, соответственно, требования к качеству (то есть разрешению), типу/степени
компрессии и средствам хранения записанных данных.
Несмотря на то, что существуют некоторые международные, европейские и британские стандарты (которыми могут пользоваться производители), до сих пор в
мире не создано общепринятого и даже сколько-нибудь
распространённого базового стандарта на системы

запросто примет стоящий чемодан за бомбу и, не задумываясь, вызовет сапёров. А живой оператор спокойно убедится в том, владелец чемодана на минутку отошёл, чтобы
взглянуть на расписание поездов.»
Действительно, технология на сегодняшний день
не в состоянии определять контекст происходящего.
Бёркмайер ссылается на систему, развёрнутую на
городской улице, где часто происходили ограбления:
«Конечный пользователь поставил задачу: подавать сигнал тревоги, как только два человека, шедших разными
путями, оказываются в непосредственной близости друг
от друга. Запрограммировать это — не вопрос, но вы
должны понимать, что система понятия не имеет, почему
две человеческие фигуры оказываются рядом. Может,
это встретилась парочка влюблённых...»
Ещё одно преимущество смешанных человекомашинных систем проявляется там, где требуется методичное сканирование больших территорий. При наблюдении в реальном времени аналитика может снять это
бремя с живых операторов, которые, в конце концов,
всего лишь люди и потому подвержены усталости, могут
совершать ошибки и т.д. Стив Бёркмайер замечает:
«Всем известны результаты исследований, выявивших
потерю фокуса внимания у операторов после двадцати
минут напряжённой работы. «Виртуальные глаза»
не только не подвержены усталости, но и оказываются
значительно «внимательнее» при наблюдении за большими скоплениями людей.»

Светлое будущее
Нет причины отказывать видеоаналитике в перспективах превращения в нечто более надёжное и предсказуемое. Сегодня аналитические системы уже, к примеру, работают совместно с GPS и тепловизорами — и,
несомненно, список таких «партнёрств» будет постоянно пополняться.
Основываясь на этих перспективах, а также на лучшем
понимании потенциальных применений аналитики,
Маруссис пришёл к выводу, что видеоаналитика — настоящий «луч света» в царстве отрасли безопасности. Он проводит параллели между сегодняшним уровнем развития
аналитики и состоянием систем интерактивного распознавания речи четыре года назад: «Очень многие — включая меня самого — глядя на системы распознавания речи,
заявляли: это не будет работать никогда. Сегодня это уже
стало реальностью. Алгоритмы «движков» развиваются
и продвигают системы. Видеоаналитика пока ещё
не достигла уровня plug-and-play, однако развивается она
в правильном направлении.»

видеонаблюдения. Ассоциация руководителей полицейских служб ACPO разработала свой собственный
пакет национальных стандартов на системы распознавания автомобильных номеров, однако все прочие операторы не обязаны ими пользоваться. В таких условиях
выходом могло бы быть создание некоего перечня»меню» стандартов, которыми могли бы воспользоваться и пользователи, и производители.
Правительство не имеет намерений потребовать от
всех пользователей немедленного апгрейда их систем,
однако принятие промышленных стандартов на системы
не только даст пользователям гарантии того, что системы
будут работать по заявленным характеристикам — речь
идёт о том, что в условиях стандартизации со временем
проявятся все выгоды унификации и совместимости.
А это, в свою очередь, позволит при необходимости осуществлять интеграцию систем, исключит необходимость
в технических процедурах перевода данных из одного
формата в другой и сделает намного более эффективными процессы сбора видеоматериалов для их использования в практике правоохранительных органов. Кроме этого,
при введении стандартизации удастся обеспечить и повышение качества изображений — а это даст более качественные доказательные материалы для криминальных
расследований. Что касается производителей, то им
наверняка окажется выгодным чётко представлять себе
требования потребителей продукции; это позволит создать и более адекватную конкуренцию в отрасли.
В связи с этим правительство высказывает намерение: совместно с производителями и потребителями
оборудования и систем CCTV рассмотреть возможность
разработки пакета технических стандартов на оборудование — на национальном либо международном уровне.
Такие продукты должны стать легко узнаваемыми для
потребителей, к примеру, их можно снабдить какойлибо специальной маркировкой.
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ВОПРОСЫ СКЕПТИКА:
Вы реально думаете, что кто-либо способен получить выгоды от стандартизации видеокамер?
Какие частные технические проблемы позволит
решить введение стандартов?
Если не удастся прийти к единому стандарту,
каким путём предполагается решить проблемы
совместимости и качества изображений?
Нет ли у стандартизации «оборотной стороны» —
новых проблем, которые придётся решать впоследствии?

Помимо рассмотрения технических вопросов, стандарты могут быть распространены и на эксплуатацию
систем видеонаблюдения (например, нормирование требований к персоналу, процессам обучения и т.п.). Суще-

Оставив в стороне технические вопросы, заметим, что
появление надёжных функциональных систем в будущем
непременно повлечёт за собой реабилитацию видеоаналитики в общественном мнении. Как известно, первым
шагом к решению проблемы является признание того, что
она существует. После многих лет неудачных попыток
разобраться с технологией, производители, наконец-то,
поняли, что в негативном восприятии видеоаналитики
клиентами есть и немалая доля их вины.
«Позор нам, поставщикам видеоаналитики, за то, что
позволили так опуститься её репутации, — говорит Марк
Гэлли, вице-президент по маркетингу компании VideoIQ.
— Нам следует вплотную заняться образованием и довести до потребителей, что мы не стоим на месте и продолжаем развивать технологии.»

Кому ещё может потребоваться
видеоаналитика?
Вертикальные рынки, традиционно заинтересованные
в видеоаналитических решениях — правительственные
учреждения и агентства, здравоохранение, наземный
и водный транспорт, а также в определённой степени
рынок образовательных услуг. По мере совершенствования технологий и снижения цен этот перечень будет расширяться — так считает Джоржж Маруссис, продактменеджер компании Bosch Security.
Одним из многообещающих рынков может стать розничная торговля. Маруссис считает, что для входа в этот
весьма привлекательный сектор производителям прийдётся приспосабливать свои решения к специфическим
потребностям ритейлеров и проблематике их объектов:
«Следует запастись решениями, которые, способны были
бы на нечто большее, чем обеспечение безопасности.»
Среди функций, к которым могут оказаться неравнодушными розничники, — подсчёт посетителей, установление среднего времени нахождения перед витринами, возможность анализа перекрёстных покупок между различными отделами, а также время нахождения клиентов
в очередях. Мнение Ирана Вахмана, вице-президента по
развитию продуктов компании Verint Systems: «Ритейлеры
требуют обеспечить безопасность, однако, помимо этого,
они нуждаются в средствах интеллектуального анализа,
позволяющих снизить затратную часть.»
Маруссис предсказывает: в ближайшем будущем мы
станем свидетелями того, как многие производители бросятся разрабатывать специализированные решения
не только для розничной торговли, но и для иных рынков,
на которых видеоаналитика пока ещё не нашла себе применения. n

ствует ряд британских и международных стандартов,
предусматривающих самостоятельный либо независимый аудит систем на предмет соблюдения ряда ключевых
требований. Руководство могло бы содержать примеры
такого рода, как минимум, в качестве лучших практик.
Даже если в Руководстве не будет ссылок на организационные стандарты, следует обязательно воспользоваться опытом организаций, эксплуатирующих системы
CCTV — особенно в части приёмов обращения с видеоинформацией и проблем с обучением персонала.
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ВОПРОС СКЕПТИКА:
Какие конкретные проблемы, помимо чисто технических, могли бы быть решены разработкой базовых стандартов?

Защита персональных данных
Уже разработана достаточно подробная законодательная база и набор рекомендаций по обращению
с персональными данными (включая и те, которые формируются в ходе эксплуатации систем видеонаблюдения), отражённая в Законе о защите персональных данных DPA 1998. Надзор за соблюдением закона осуществляется Управлением комиссара по защите информации, выпустившим подробное Руководство, касающееся соответствующих сторон применения средств
видеонаблюдения.
Нет необходимости в том, чтобы новое Руководство
или круг ответственности вновь назначаемого Комиссара по камерам видеонаблюдения пересекались с текущей деятельностью Комиссара по защите информации.
Однако определённое пересечение сфер интересов всё
же неизбежно, и потому важно, чтобы оба комиссара
работали в тесном сотрудничестве, позволяющем
гарантировать эффективное решение всех возникающих проблем. Следует тщательно продумать то, каким
образом в новом Руководстве следует отразить требования защиты данных, а также соответствующие права и
ответственности комиссаров по надзору за соблюдением норм Руководства и вопросов охраны персональных
данных. Для этого следует учесть все соображения
и пожелания пользователей систем видеонаблюдения и
представителей общественности, высказанные в ходе
настоящего обсуждения.
Поскольку не предполагается активное применение
Руководства к процессам скрытого видеонаблюдения
(которые подпадают под нормы Закона о регулировании
следственных действий), соответствующие пересечения зон ответственности должны быть учтены в положении о комиссарах по видеонаблюдению.
От нового Руководства ожидается и прояснение
либо уточнение требований к срокам хранения информации, собранной при помощи систем автоматическо-
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го распознавания номерных знаков автотранспорта.
Весьма ценными были бы инструкции по вопросам
предоставления данных и чётко обозначенные ограничения, накладываемые на передачу этих данных.
Также возможно, что в Руководстве будут содержаться и требования к уровню подготовки операторов
систем, касающиеся процессов сбора, хранения
и последующего использования данных.
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ВОПРОСЫ СКЕПТИКА:
Может быть, логично было бы объединить Руководство по CCTV с уже существующим Руководством по защите персональных данных? Или
всё-таки следует разделить проблематику
защиты данных и технические вопросы?
Имеются ли другие проблемы, касающиеся сбора, хранения и использования персональных
данных, которые следовало бы отразить в Руководстве?

Предоставление персональной
информации
Предпочтительной практикой — и это уже отражено в Руководстве комиссара по защите информа-

ции — является обеспечение максимальной прозрачности того, в чьих руках находится видеоинформация, в каких целях она может быть использована
и с какой целью в данном месте используются камеры CCTV (за исключением, естественно, тех моментов, когда камеры используются в интересах следствия с соблюдением всех законных процедур).
Некоторые местные органы власти идут, к примеру,
на открытую публикацию схем размещения видеокамер на подведомственных им территориях.
В Руководстве должна быть реализована возможность свести воедино все способы обеспечения вышеупомянутой прозрачности — путём общественных обсуждений, публикации схем и установке соответствующих знаков на территории. Целью
является удовлетворение права каждого гражданина на получение информации о том, где и зачем
ведётся открытое видеонаблюдение — и обеспечение соответствующих мер защиты персональных
данных.
Ещё одним важным способом решения потенциальных проблем с пропорциональностью применения камер и обеспечением сохранности персональных данных является разработка и опубликование
типовых процедур предъявления претензий гражданами.
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ВОПРОСЫ СКЕПТИКА:
Какого рода персональную информацию граждане могут затребовать у организаций-операторов систем видеонаблюдения?
Каким образом можно наиболее эффективно
предоставлять гражданам информацию? Есть
ли какие-либо сложившиеся практики, которые можно было бы рекомендовать в качестве
лучших?

Внедрение Руководства
Для разрешения вопросов, связанных с вторжением государственных органов в частную жизнь граждан, на положения Руководства должны опираться
в своей деятельности и полиция, и местные органы
власти. Для прочих организаций на данном этапе
Руководство может стать средством саморегулирования. Однако есть надежда, что в ходе общественного
обсуждения с заинтересованными сторонами, обогатив Руководство лучшими практиками и ценными
советами, организации увидят все преимущества принятия системы норм, отражённой в Руководстве.
Комиссар не должен восприниматься как ещё
одна правоохранительная инстанция — скорее, он

является проводником в жизнь всех преимуществ использования Руководства, от которого зависит и своевременная
коррекция содержания документа, и оценка эффективности его применения. Если же Руководство не сможет обеспечить эффективные способы внедрения стандартов и разрешения проблем в сфере своего действия, правительство
примет меры к тому, чтобы расширить перечень организаций, на деятельность которых распространяется обязательное применение Руководства, а также к иным мерам
законодательного регулирования.
Ожидается, что общественность поделится своими
соображениями о том, как максимизировать добровольное
принятие Руководства организациями, а также о том, какие
проблемы могут возникнуть при введении обязательного
применения норм, содержащихся в Руководстве.
В указанном отношении может оказаться полезной стандартизация: производители, осуществляя поставки оборудования, смогут периодически напоминать своим потребителям о том, что Руководство существует и действует.
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ВОПРОСЫ СКЕПТИКА:
Каким образом вы планируете убеждать организации
в том, что им необходимо добровольно принять принципы, изложенные в новом Руководстве?
Есть ли в предлагаемом Руководстве требования,
которые следует сделать обязательными для всех
организаций?

Будущие разработки
Подход, изложенный выше, выработан с целью внести
упорядоченность в достаточно сложную картину интересов —
на основе пропорционального их соблюдения. Поэтому меры
упорядочивания следует принимать пошагово, тщательно
учитывая в первую очередь все вопросы, возникающие в публичном пространстве, и параллельно разрабатывая принципиальные основы для следующих шагов.
Руководство не планируется признать окончательным документом, не подлежащим пересмотру. Документ этот должен
быть живым, при необходимости корректироваться и дополняться, обогащаясь новыми практиками и стандартами.
Следует позаботиться и об учёте вновь возникающих технологий, дающих организациям новые возможности в сфере применения Руководства. Новейшие технологии должны быть
своевременно учтены в системе нормативов, чтобы исключить
их использование для вторжения в частную жизнь граждан и все
проблемы, которые оно способно за собой повлечь.
И, наконец, об использовании технологий видеонаблюдения частными лицами, которое в настоящий момент регулируется лишь в очень малой степени. Нижняя планка цен на системы и средства CCTV снизилась настолько, что технологии стали
доступны и частным лицам. Это приводит к возникновению конфликтов, к примеру, между соседями, осуществляющими
наблюдение за границами своих земельных участков. Здесь
дело обстоит весьма непросто, и следовало бы разработать
средства разрешения такого рода проблем. Призываем всех
поделиться своими соображениями и опытом.
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ВОПРОСЫ СКЕПТИКА:
Есть ли необходимость в регулировании использования CCTV и подобных систем частными лицами? Если
да, в чём будут заключаться конкретные меры?
Существуют ли (разрабатываются ли) в настоящий
момент технологии видеонаблюдения, которые могут
не подпадать под действие регулирующего законодательства?
Что ещё потенциально может стать предметом регулирования данного Руководства?

Билль о защите свобод
В тронной речи Королевы (2010 г.) британскому народу было
обещано «восстановление свобод и гражданских прав путём
отказа от удостоверений личности и законов, не являющихся
необходимыми». В соответствии с официальной политикой,
британское МВД внесло на рассмотрение парламента законопроект об отмене паспортов и уничтожении общенационального реестра персональных данных граждан. Закон этот был принят в декабре прошлого года, а Билль о защите свобод является следующим шагом правительства в направлении поддержки
гражданских прав и снижения степени вмешательства государственных органов в частную жизнь граждан.
Среди всего, что может иметь отношение к практике охранной отрасли, билль предусматривает необходимость:
l упорядочить хранение данных о ДНК граждан — принять
на вооружение шотландский опыт работы с отпечатками
пальцев и ДНК;
l упорядочить снятие отпечатков пальцев учащихся школ
и колледжей возрастом до 18 лет — ввести требование проводить все процедуры снятия биометрических данных только с согласия родителей;
l ввести ограничения в применении систем охранного телевидения и автоматизированного распознавания автомобильных номеров — путём создания новой редакции Руководства и возложению обязанностей по контролю его
соблюдения на специального комиссара;
l запретить блокировку колёс транспортных средств — подкрепив это соответствующей статьёй УК. Одновременно
внести изменения в действующие законы, позволяющие
владельцам платных автостоянок в судебном порядке взыскивать с неплательщиков деньги, основываясь на данных
регистрации номерных знаков.
l повысить степень независимости Комиссара по защите
информации — путём совершенствования процедуры его
назначения. n
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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 компанийинсталляторов 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.

Заказ этой и других книг: Интернет-магазин http://www.secfocus.ru/shop/books/, E-mail: books@secfocus.ru, Телефон: + 7 (495) 772-1991, Факс: + 7 (495) 221-0784. Почтовый адрес: 1117303, Москва, а/я 134, «Секьюрити Фокус»

